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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4148 «О внесении 

изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города 

Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 

02.06.2015 № 3862» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города 

Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска, установленный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 № 3862. 

Согласно изменениям определено, что в рамках осуществления процедуры 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска 

главные распорядители бюджетных средств: 

1. Представляют в управление контрольно-ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска сметно-финансовые расчеты проведения аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий (для целей проведения аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с предупреждением возникновения угрозы чрезвычайных 

ситуаций и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, имевших место в текущем финансовом году). 

2. Представляют в комиссию по вопросам использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда мэрии города Новосибирска: 

информацию в письменной форме о возникновении обстоятельств (для целей 

проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в 

текущем финансовом году, оказания единовременной материальной помощи 

пострадавшим от последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

финансирование непредвиденных расходов, не планируемых при формировании бюджета 

города); 

документы, подтверждающие необходимость выделения средств из резервного 

фонда мэрии города Новосибирска;  

сметно-финансовые расчеты проведения аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий (для целей оказания единовременной материальной помощи 

пострадавшим от последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций); 

решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска (для целей оказание 

единовременной материальной помощи пострадавшим от последствий стихийных 



бедствий и других чрезвычайных ситуаций; финансирование непредвиденных расходов, 

не планируемых при формировании бюджета города). 

Кроме того определено что, при подготовке правового акта о выделении средств из 

резервного фонда мэрии города Новосибирска на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением 

возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, сумма бюджетных ассигнований указывается 

с учетом информации управления контрольно-ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета города направляет отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда в Совет депутатов города Новосибирска и контрольно-счетную палату города 

Новосибирска.  

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4149 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141 «О 

Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Новосибирска, их формирования и реализации и признании утратившими силу 

отдельных правовых актов мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 

их формирования и реализации и признании утратившими силу отдельных правовых 

актов мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением от 19.06.2014 № 514. 

Данный Порядок дополнен положением, согласно которому не подлежит 

общественному обсуждению проект постановления мэрии города Новосибирска о 

внесении изменений в муниципальную программу, разработанный в целях приведения 

объема финансирования в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете города 

на текущий финансовый год и плановый период. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4151 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Участие мэрии города 

Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2017 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

ведомственную целевую программу «Участие мэрии города Новосибирска в развитии 

застроенных территорий» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080. 

Согласно изменениям общий объём финансирования программы увеличен с 

690303,1 тыс. рублей до 789561,7 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. В соответствии с 

новой редакцией перечня Объём финансирования мероприятия «Приобретение 

(строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда» увеличился с 687264,8 тыс. рублей до 786523,4 тыс. рублей. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4152 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, 

проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 

аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и 

расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления 

строительства» на 2011 – 2017 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

ведомственную целевую программу «Переселение граждан, проживающих в городе 

Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими 

сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных 

участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 – 2017 годы» 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646. 

Согласно изменениям общий объём финансирования программы увеличен с 

1645060,7 тыс. рублей до 1705060,7 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. В соответствии с 

новой редакцией перечня объём финансирования мероприятия «Строительство 

(приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» увеличился с 2713301,5 

тыс. рублей до 2845801,5 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Демонтаж аварийных жилых домов, 

проведение работ по сносу аварийных домов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» увеличился с 84691,0 тыс. рублей до 92691,0 тыс. рублей. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4153 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским 

шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в 

Ленинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 11.10.2017 в 10.00 час. в здании 

администрации Ленинского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским 

шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе». 



Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4154 «О 

распределении средств, полученных из Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области, и средств, предусмотренных в 

бюджете города Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных 

счетах и которые включены в краткосрочный (сроком на три года) план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 

2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской 

области от 18.10.2016 № 337-п, на 2017 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено 

распределение средств, полученных из Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Новосибирской области, и средств, предусмотренных в бюджете города 

Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, между многоквартирными домами, собственники помещений в 

которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые 

включены в краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 

№ 337-п «Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы», на 

2017 год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ  

по капитальному ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме (объекты общего  

имущества многоквартирного дома) 

Источники финансирования, рублей 

Наименование  

муниципального  

образования 

Улица Номер  

дома 

Бюджет города 

Новосибирска 

Областной 

бюджет  

Новосибирской  

области 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Закрытое акционерное общество «МКС-Новосибирск 

1 Город Новосибирск Ул. 9-го Ноября 95 Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт 

830000,00 830000,00 

Жилищный кооператив «Центральный» 

2 Город Новосибирск Ул. Белинского 6 Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт 

3950000,00 3950000,00 

Жилищно-строительный кооператив «БИЯ» 

3 Город Новосибирск Ул. В. Высоцкого 40 Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт 

2325000,00 2325000,00 

4 Город Новосибирск Ул. В. Высоцкого 40/1 Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт 

775000,00 775000,00 

Товарищество собственников недвижимости «Стена» 

5 Город Новосибирск Ул. Героев 

Революции 

12/1 Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт 

1232500,00 1232500,00 

Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» 

6 Город Новосибирск Ул. Забалуева 60 Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт 

1580000,00 1580000,00 

Товарищество собственников жилья «Станиславского, 29» 

7 Город Новосибирск Ул. Станиславского 29 Ремонт или замена лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт 

2264255,75 2264255,75 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 



Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4168 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Красным 

проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси 

Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» 

Указанным правовым актом назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах». 

Публичные слушания будут проведены 04.10.2017 в 10.00 час. в здании 

администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Красным 

проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси 

Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах». 

Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 06.09.2017. 

 

 


