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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2702 «О мерах, 

направленных на соблюдение законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции при проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города в 2017 году – 124-й годовщины со дня основания города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции, предписано обеспечить 25.06.2017 соблюдение требований пункта 2 

постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Новосибирской области» в следующих границах 

проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2017 году – 

124-й годовщины со дня основания города Новосибирска: 

1. Центральная часть города: 

от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно); 

от ул. Советской до ул. Каменской (включительно); 

ул. Ленина (от площади им. Ленина до ул. Урицкого). 

2. Ленинский район: 

от ул. Титова до ул. Широкой; 

от ул. Римского-Корсакова до ул. Троллейной. 

3. Калининский район: 

ул. Богдана Хмельницкого от остановки общественного транспорта «Стадион 

Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 18, 19) до остановки общественного транспорта 

«Учительская» (ул. Богдана Хмельницкого, 63а, 74) (включительно);  

от ул. Александра Невского до ул. Народной.  

Также организациям торговли и общественного питания, расположенным в 

вышеуказанных границах, 25.06.2017 предложено: 

1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, 

молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.  

2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. 

3. Завершить работу летних кафе не позднее 23.00 час. 

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 13.06.2017 № 2703 «О перечнях 

видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определен следующий 

перечень видов обязательных работ, отбываемых на территории города Новосибирска: 

1. Очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, ремонтные работы 

дорог и других объектов внешнего благоустройства. 

2. Уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, ремонт 

систем водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка 

подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных 

площадок от мусора и твердых бытовых отходов, очистка крыш от снега и наледи. 

3. Погрузочно-разгрузочные работы. 

4. Уход за больными (санитар). 

5. Уборка трамвайных вагонов, пассажирского автотранспорта. 

6. Уборка железнодорожных путей и прилегающих к ним территорий. 

Правовым актом мэрии города Новосибирска также определены перечень из 93 

организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на 

территории города Новосибирска, перечень из 31 организации для отбывания 

административного наказания в виде обязательных работ на территории города 

Новосибирска и перечень из 94 организаций для отбывания наказания в виде 

исправительных работ на территории города Новосибирска осужденными, не имеющими 

основного места работы.  

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 13.06.2017 № 2704 «О передаче 

должностным лицам мэрии города Новосибирска полномочий по назначению на 

должности руководителей муниципальных унитарных предприятий города 

Новосибирска, муниципальных учреждений города Новосибирска и заключению 

(изменению, прекращению) с ними трудовых договоров» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска переданы полномочия по 

назначению на должности руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений города Новосибирска (далее – руководители предприятий, 

учреждений) и заключению (изменению, прекращению) с ними трудовых договоров 

следующим должностным лицам мэрии города Новосибирска: 

1. Заместителю мэра города Новосибирска Сафиуллину Д. Э. – в отношении 

следующих руководителей предприятий, учреждений: 

а) директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба 

аварийно-спасательных работ и гражданской защиты». 

б) директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска». 

в) начальник муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Управление дорожного строительства». 

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в 

ведении которых находятся муниципальные унитарные предприятия города 

Новосибирска, либо осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений города Новосибирска – в отношении руководителей соответствующих 

предприятий, учреждений, кроме вышеуказанных, а также включенных в номенклатуру 

должностей, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром 

города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.11.2014 № 10383 «О порядке приема (назначения), увольнения муниципальных 



служащих и руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 

учреждений), прием, назначение и увольнение которых производится мэром 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 13.06.2017 № 2711 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 17.09.2013 № 8629 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны без 

проведения торгов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

в собственность имущества муниципальной казны без проведения торгов, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.09.2013 № 8629. 

Согласно изменениям, в частности, определено, что территория, прилегающая к 

зданию, в котором подается заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового 

автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в 

зданиях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 

системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. Предусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-

техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь 

введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 

01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 



выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами 

(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются письменными 

принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и 

в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной 

процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень; 

информацию о специалистах департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска, предоставляющих муниципальную услугу, 

графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и официального сайта 

города Новосибирска; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалистов департамента земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты 

обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) 

прием двух или более заявителей не допускается. 

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 13.06.2017. 

 

 


