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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2717 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.12.2015 № 7444» 

Указанным правовым актом внесены изменения в Порядок предоставления 

субсидий в сфере развития транспортной и инженерной инфраструктуры, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7444 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры». 

Согласно изменениям определено, что данный Порядок, помимо установленных 

действующей редакцией документа положений, определяет требования к отчетности 

получателей субсидий, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

Также установлено, что субсидия предоставляется в целях развития транспортной 

и инженерной инфраструктуры города Новосибирска, для возмещения затрат в связи с 

выполнением работ и (или) оказанием услуг: 

1. На проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактильных 

пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп 

населения, расположенных на территории города Новосибирска. 

2. На разработку проектно-сметной документации ремонта объектов для 

реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, разработанной в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект 

«Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы». 

3. На благоустройство территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству в рамках муниципальных программ формирования современной 

городской среды. 

Кроме того, определено, что субсидии предоставляются юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, отвечающим следующим критериям отбора: 

у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 



соответствии с муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом города Новосибирска; 

заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в 

соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке; 

отсутствие у заявителя ареста на имущество, исполнительных листов, 

предусматривающих обращение взыскания на имущество. 

Субсидии предоставляются на следующих условиях: 

1. Работы и (или) услуги в сфере развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры проведены не ранее чем за один год до даты подачи заявления о 

предоставлении субсидии. 

2. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

3. Согласие на осуществление департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.  

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 № 2724 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Дзержинском районе – теплотрассы от ТК-6-6 до места врезки в подвале жилого дома по 

ул. Трикотажной, 33, включающей следующие участки:  

теплотрассы от ТК-6-6 до наружной стены жилого дома по ул. Трикотажной, 33. 

теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. Трикотажной, 33 (транзитом 

по подвалу жилого дома) до места врезки в подвале жилого дома по ул. Трикотажной, 31. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на указанные объекты в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

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 № 2726 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Дзержинском районе – теплотрассы от ТК-0711-1 до наружной стены жилого дома по 

ул.  Гоголя, 238. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

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 № 2728 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах ул. Арктической в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах ул. Арктической в Заельцовском 

районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах ул. Арктической в Заельцовском районе на основании отчета независимого 

оценщика – в размере 2740000,0 рубля; 

сумма задатка для участия в аукционе – в размере 2740000,0 рубля; 

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

ул.  Арктической в Заельцовском районе – в соответствии с приложением к 

рассматриваемому постановлению. 

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 14.06.2017 № 2734 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в границах улиц 

Титова, Троллейной, Петропавловской, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в 

Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

застроенной территории в границах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской, в 

границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, 

Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 29.06.2017 в 10.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 230. 

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 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

egaljanova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58. 



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 межевания застроенной территории в границах улиц 

Титова, Троллейной, Петропавловской, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском 

районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, 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 14.06.2017 № 2735 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» 

Указанным правовым актом муниципальному унитарному предприятию города 

Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный 

Дом ИМИ» изменены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф 

(НДС  

не 

облагает

ся),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

1 доставка 2907,0 

2 Доставка тела в морг то же 1992,0 

3 Оформление документов для кремации 1 кремация 222,0 

4 Кремация с последующей выдачей капсулы-урны с 

прахом 

то же 7392,0 

5 Герметизация кремационной капсулы 1 капсула 110,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.06.2019. 

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 14.06.2017 № 2737 «О 

Положении о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом 

Новосибирском», внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 

Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском». 

Положение определяет категории соискателей премии мэрии города Новосибирска 

«За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – премия), порядок 

представления предложений о присуждении премии, процедуру присуждения и вручения 

премии. 



Согласно Положению премия является видом поощрения физических лиц за 

особые заслуги в различных сферах профессиональной деятельности, личный вклад в 

развитие города Новосибирска, его культурных и внешнеэкономических связей. 

Премия присуждается ежегодно не более чем трем соискателям премии и 

однократно.  

Размер премии составляет 50000 рублей (без учета налога на доходы физических 

лиц). 

Предложения о присуждении премии имеют право вносить руководители органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), организаций, общественных объединений (их 

территориальных отделений) (далее – заявители). 

Предложение в письменной форме представляется с 1 марта по 1 мая текущего 

года в департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

(далее – департамент) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 213а, почтовый индекс: 630099. 

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

несоблюдение требования об однократности присуждения премии; 

представление документов по истечении срока; 

несоответствие представленных документов требованиям, либо выявление в них 

недостоверных сведений. 

Департамент в течение семи рабочих дней со дня окончания вышеуказанного срока 

приема документов:  

в случае наличия основания для отказа в приеме документов возвращает 

документы заявителю; 

в случае отсутствия основания для отказа в приеме документов направляет 

поступившие документы в комиссию по присуждению премии мэрии города 

Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – комиссия), 

положение о которой и состав которой утверждаются постановлениями мэрии города 

Новосибирска. 

Комиссия до 1 июня текущего года рассматривает документы, принимает решение 

об определении кандидатур, рекомендуемых для присуждения премии, и направляет мэру 

города Новосибирска выписку из протокола заседания комиссии, содержащую указанное 

решение.  

Решение о присуждении премии принимается мэром города Новосибирска с 

учетом выписки из протокола заседания комиссии и оформляется постановлением мэрии 

города Новосибирска. 

Премия вручается вместе с дипломом о присуждении премии мэрии города 

Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – диплом) и 

нагрудным знаком «За особые заслуги перед городом Новосибирском» (далее – 

нагрудный знак). 

Премия, диплом, нагрудный знак вручаются лауреату премии мэром города 

Новосибирска на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. 

Деятельность лауреата премии освещается в средствах массовой информации 

департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска. 

Расходы, связанные с присуждением премии, осуществляются за счет средств 

бюджета города Новосибирска. 

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 14.06.2017. 

 

 

 


