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Постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2017 № 2784 «О внесении 

изменений в Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города 

Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 

05.04.2016 № 1237» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237. 

Правовым актом мэрии города Новосибирска определено, что среднемесячная 

начисленная заработная плата руководителя предприятия, формируемая за счет всех 

источников финансового обеспечения, не должна превышать: 

пятикратный размер среднемесячной начисленной заработной платы работников 

предприятия; 

восьмикратный размер среднемесячной начисленной заработной платы работников 

предприятия при наличии у руководителя индивидуальной надбавки, установленной в 

соответствии с Положением. 

Среднемесячная начисленная заработная плата каждого из заместителей 

руководителя предприятия и главного бухгалтера предприятия, формируемая за счет всех 

источников финансового обеспечения, не должна превышать: 

четырехкратный размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников предприятия; 

семикратный размер среднемесячной начисленной заработной платы работников 

предприятия при наличии у руководителя индивидуальной надбавки, установленной в 

соответствии с Положением. 

В расчет среднемесячной начисленной заработной платы работников предприятия 

не включается заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера. 

Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера предприятия 

производится за счет средств предприятия в пределах фонда оплаты труда предприятия. 

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 15.06.2017 № 2800 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700. 

В соответствии с изменениями объём финансирования программы уменьшился с 

16873,1708 млн. рублей до 16866,1708 млн. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Разработка системы программного обеспечения «Управление энергосбережением» и 

создание автоматизированных рабочих мест» уменьшился с 51,74 млн. рублей до 44,74 

млн. 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 15.06.2017 № 2801 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка 

города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.11.2016 № 5299. 

В соответствии с изменениями объем финансирования программы уменьшился с 

345002,0 тыс. рублей до 329854,0 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Обеспечение функционирования городской социальной продовольственной ярмарки в 

левобережной части города Новосибирска» уменьшился с 52800,0 тыс. рублей до 51752,0 

тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение работ по 

содержанию общественных кладбищ города Новосибирска» уменьшился с 92196,4 тыс. 

рублей до 78096,4 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 15.06.2017 № 2802 «О 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска предоставлены 

следующие разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя Права»: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031855 площадью 3722 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Дачное шоссе, 16/1 (зона отдыха и оздоровления  

(Р-3)), - «гостиничное обслуживание (4.7)», «коммунальное обслуживание (3.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 



территории кадастрового квартала 54:35:031855 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Дачное шоссе, 16/1 (зона отдыха и оздоровления  

(Р-3)), - «обслуживание автотранспорта (4.9)». 

2. Заречанскому П. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052565:56 площадью 472 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Западная, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

3. Панфиловой Л. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013600 площадью 724 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ярослава Гашека, 13 (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

4. Шандрук А. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074300:21 площадью 619 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

проезд Восточный, 4, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

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 15.06.2017 № 2803 «Об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 

муниципальному унитарному предприятию «Энергия» г. Новосибирска отказано в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074540:3 площадью 1729 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Нижегородская, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиничное обслуживание (4.7) – 

гостиницы» в связи с тем, что не соблюдаются требования технических регламентов 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», а именно: пункта 1 части 1 статьи 90 в части обеспечения 

устройства пожарных проездов и подъездных путей к зданию, пункта 5 части 1 статьи 80 в 

части нераспространения пожара на соседние здания и сооружения. 

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 16.06.2017 № 2813 «Об 

обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2017 году – 124-

й годовщины со дня основания города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с подготовкой и 

проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города, вводится временное 

прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным 

дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

1. С 21.00 час. 24.06.2017 до 5.00 час. 25.06.2017: 

по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького; 



по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по Октябрьской магистрали на участке от  ул. Каменской до Красного проспекта.  

2. С 00.00 час. 24.06.2017 до 6.00 час. 26.06.2017 по ул. Ленина на участках: 

от площади им. Ленина до ул. Советской; 

от ул. Советской до ул. Урицкого; 

от ул. Урицкого до ул. Революции.  

3. С 5.00 час. 25.06.2017 до 00.00 час. 26.06.2017: 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Мостовой; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; 

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;  

по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. 

4. С 10.00 час. до 23.00 час. 25.06.2017 по Красному проспекту на участке от 

площади им. Калинина до ул. Кропоткина. 

5. С 16.00 час. до 23.00 час. 25.06.2017: 

по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади 

Труда; 

по ул. Ильича на участке от Весеннего проезда до дома № 6/1. 

6. С 00.00 час. 24.06.2017 до 5.00 час. 26.06.2017 по ул. Сибиряков-Гвардейцев на 

участке от ул. Новогодней до площади им. Карла Маркса. 

Кроме того, будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных 

средств: 

1. С 12.00 час. до 21.00 час. 24.06.2017 на парковке перед зданием Государственной 

публичной научно-технической библиотеки, расположенным по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Восход, 15, и на техническом 

проезде со стороны ул. Кирова между сквером ГПНТБ и площадью Пименова. 

2. С 21.00 час. 24.06.2017 до 5.00 час. 25.06.2017 по Красному проспекту на участке 

от ул. Максима Горького до ул. Депутатской. 

3. С 00.00 час. 24.06.2017 до 5.00 час. 26.06.2017 на площадке у 

многофункционального комплекса «Сан-Сити», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, площадь им. Карла Маркса, 7. 

4. С 22.00 час. 21.06.2017 до 20.00 час. 26.06.2017 на площади им. Ленина в районе 

дома № 25 и дома № 27 по Красному проспекту. 

Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Новосибирский 

метрополитен» предложено обеспечить готовность прекращения работы станции метро 

Площадь Ленина на «вход» и «выход» с 22.00 час. до 23.30 час. 25.06.2017. 

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 16.06.2017 № 2815 «Об 

определении регионального оператора владельцем специального счета для 

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 

73» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска владельцем специального 

счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 73 

определен региональный оператор. 

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 16.06.2017. 

 


