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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 18.04.2017  
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1716 «О проведении 

легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе в 2017 году »  

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 29.04.2017 с 9.00 до 

14.00 час. администрацией Ленинского района города Новосибирска будет организовано 

проведение легкоатлетической эстафеты по ул. Станиславского на участке от пл. Труда до 

пл. им. Станиславского.  

В период проведения легкоатлетической эстафеты 29.04.2017 с 9.00 до 14.00 час. вводится 

временное прекращение движения транспортных средств по ул. Станиславского на участке от 

пл. Труда до пл. им. Станиславского с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования.  

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 17.04.2017 № 1719. О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 

«О Положении и структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска»  

В частности, внесены изменения в Положение о департаменте правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.12.2015 № 7488. 

В соответствии с изменениями к полномочиям департамента правовой и кадровой работы 

отнесено осуществление проверки достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, прием и назначение 

на которые, увольнение с которых производится мэром, а также на замещение должностей 

муниципальной службы в структурных подразделениях мэрии и муниципальные служащие, 

замещающие указанные должности муниципальной службы, размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. 

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 17.04.2017 № 1720 «О подготовке 

проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей 

города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в 

Калининском районе»  

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска предусмотрено подготовить проект 

межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, 
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ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города 

Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском 

районе согласно схеме, изложенной в приложении-1 к постановлению.  

Определено содержание проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного 

проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической 

магистралями, в Калининском районе.  

Установлен срок подготовки проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного 

проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической 

магистралями, в Калининском районе с учетом необходимых согласований и проведения 

публичных слушаний – до конца 2018 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного 

проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической 

магистралями, в Калининском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.  

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 17.04.2017 № 1718 «О Порядке 

предоставления грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой 

деятельности в сфере культуры»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден порядок 

предоставления грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой 

деятельности в сфере культуры.  

Порядок определяет категории и критерии отбора некоммерческих организаций, 

имеющих право на получение грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной 

творческой деятельности в сфере культуры, цели, условия и порядок предоставления субсидий, 

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году.  

Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации творческих проектов в сфере 

культуры и осуществляется от имени мэрии города Новосибирска. 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города на текущий финансовый год и плановый период на конкурсной основе. 

На предоставление субсидий не вправе претендовать: 

государственные корпорации; 

государственные компании; 

политические партии; 

государственные и муниципальные учреждения; 

организации, представители которых входят в состав конкурсной комиссии по 

проведению конкурса творческих проектов на предоставление субсидий; 

иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном 

(складочном) капитале которых 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 
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раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %. 

Условиями предоставления субсидии являются соответствие использования субсидии ее 

целевому назначению. 

Субсидии предоставляются по результатам проведения конкурса творческих проектов на 

предоставление субсидий. Организатором конкурса является департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска. Сроки проведения конкурса, в том числе 

приема и рассмотрения заявок на получение субсидии, определяются ежегодно постановлением 

мэрии города Новосибирска. Информационное сообщение о проведении конкурса, условиях и 

порядке его проведения размещается на официальной странице управления культуры мэрии 

города Новосибирска на муниципальном портале города Новосибирска (mun-culture.novo-

sibirsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 10 рабочих 

дней до даты приема заявок. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Дизайн городской среды»; 

«Кинематография»; 

«Литературное творчество»; 

«Музейное дело»; 

«Музыкальное искусство»; 

«Театральное искусство»; 

«Хореографическое искусство». 

Соискатель имеет право на участие в конкурсе в любом количестве номинаций. 

Для участия в конкурсе соискатель в срок, представляет в департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска (приемная управления культуры) по адресу: 

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

заявку на предоставление субсидии на бумажном носителе с подписью представителя соискателя 

и в электронной форме на флеш-накопителе. 

Соискатель не признается участником конкурса по следующим основаниям: 

непредставление соискателем (предоставление не в полном объеме) документов,  

несоответствие представленных соискателем документов требованиям, определенным 

Порядком; 

несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, 

несоответствие соискателя требованиям, определенным Порядком; 

представление недостоверной информации. 

Представленные на конкурс творческие проекты оцениваются по следующим критериям: 

актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект; 

устойчивость проекта (перспектива использования его результатов); 

наличие у соискателя необходимых профессиональных знаний, квалификации, опыта 

работы для реализации проекта; 

эффективность реализации проекта: соотношение затрачиваемых ресурсов 

(содержательной части проекта, трудовых, финансовых, технических и других ресурсов) и 

достигаемых результатов в решении поставленных целей и задач; 

наличие собственного вклада в общем объеме финансирования проекта. 

Конкурсная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня признания соискателей 

участниками конкурса производит оценку каждого проекта. По результатам оценки проектов 

формирует единый рейтинг участников конкурса в отношении всех номинаций. В соответствии с 

рейтингом в пределах лимитов бюджетных обязательств принимает решение о признании 

участников конкурса победителями и осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

им субсидий с указанием их размеров. 

Размер субсидии не должен превышать 1,0 млн. рублей и определяется в соответствии с 

размером затрат на реализацию проекта, представленного соискателем, в пределах бюджетных 

ассигнований, выделенных департаменту на соответствующий финансовый год. 
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Департамент в течение 15 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения 

о признании участников конкурса победителями размещает на муниципальном портале 

информацию о победителях конкурса. 

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 17.04.2017 № 1717 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2009 № 50 «Об 

утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в Положение 

о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.02.2009 

№ 50. 

Согласно изменениям определено, что пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при наличии 

стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 

Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 
Помимо этого, установлено, что для назначения пенсии за выслугу лет заявитель 

обращается в кадровую службу (к работнику, ответственному за ведение кадрового учета, 
кадровой документации) органа местного самоуправления города Новосибирска, 
муниципального органа города Новосибирска, структурного подразделения мэрии города 
Новосибирска, в котором он замещал муниципальную должность, с заявлением по форме 
согласно приложению 1 к указанному Положению. 

Кроме того определено, что основаниями для отказа в назначении пенсии за выслугу лет 
являются: 

непредставление документов, предусмотренных Положением; 

наличие в представленных документах неполной или недостоверной информации; 

несоответствие заявителя условиям назначения пенсии за выслугу лет, предусмотренным 

Положением. 

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 18.04.2017. 

 


