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Постановление мэрии города Новосибирска от 15.09.2017 № 4294 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 

№ 1135» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены следующие 

изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска: 

Согласно изменениям в состав комиссии введена Тимофеева Ульяна Сергеевна, 

главный специалист отдела параметров разрешенного использования и строительства 

Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии 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 18.09.2017 № 4297 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер  

платы в расчете 

за 1 кв. м 

занимаемой 

общей площади 

жилого 

помещения  

(с НДС), рублей 
 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новогодняя, 12 

19,07 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/2 

33,83 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 18,49 



Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Телевизионная, 3 

33,97 

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 18.09.2017 № 4298 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Калининском районе - теплотрассы от ЦТП-кл16/83 по ул. Объединения, (33) до 

наружной стены жилого дома по ул. Дунаевского, 3. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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 18.09.2017 № 4300 «О Порядке 

проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен Порядок 

проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска. 

Порядок определяет процедуру проведения общественных обсуждений, 

организуемых мэрией города Новосибирска, определения и обнародования их 

результатов. 

Согласно Порядку от имени мэрии города Новосибирска полномочия 

организаторов общественных обсуждений осуществляют структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска, к сфере деятельности которых относятся вопросы, проекты 

правовых актов мэрии города Новосибирска, вынесенные на общественные обсуждения 

(далее – соответствующие структурные подразделения мэрии города Новосибирска). 

Общественные обсуждения проводятся в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска, а при 

необходимости – по инициативе соответствующих структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска. 

Особенности проведения общественных обсуждений по отдельным вопросам, 

проектам правовых актов мэрии города Новосибирска могут быть установлены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Общественные обсуждения проводятся через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения информации, выносимой на 

общественные обсуждения, на официальном сайте города Новосибирска. 

Не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения общественного 

обсуждения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о проведении 

общественного обсуждения (далее – уведомление), которое должно содержать 

следующую информацию: 

наименование вопроса, проекта правового акта мэрии города Новосибирска, 

выносимого на общественное обсуждение; 



сведения о соответствующем структурном подразделении мэрии города 

Новосибирска, в том числе разработчике проекта правового акта мэрии города 

Новосибирска (в случае если на общественное обсуждение выносится проект правового 

акта мэрии города Новосибирска); 

срок представления предложений и рекомендаций по вопросу, проекту правового 

акта мэрии города Новосибирска, составляющий не менее 15 рабочих  дней со дня 

размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации, выносимой на общественное 

обсуждение; 

способ и адрес для направления (представления) предложений и рекомендаций по 

вопросу, проекту правового акта мэрии города Новосибирска, выносимому на 

общественное обсуждение; 

информацию о порядке и сроках определения результатов общественного 

обсуждения. 

В течение трех рабочих дней со дня окончания срока представления предложений 

и рекомендаций по вопросу, проекту правового акта мэрии города Новосибирска, 

выносимому на общественное обсуждение, соответствующее структурное подразделение 

мэрии города Новосибирска обеспечивает их рассмотрение и принимает мотивированное 

решение о необходимости их учета (отсутствии необходимости в их учете) при 

формировании позиции по вопросу, выносимому на общественное обсуждение, 

необходимости доработки (отсутствии необходимости доработки) проекта правового акта 

мэрии города Новосибирска с учетом поступивших предложений и рекомендаций. 

По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения 

поступивших предложений и рекомендаций соответствующее структурное подразделение 

мэрии города Новосибирска составляет протокол общественного обсуждения (далее – 

протокол). 

В протоколе указывается место и время проведения общественного обсуждения, 

задачи общественного обсуждения, установленные при проведении общественного 

обсуждения факты и обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. 

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 18.09.2017 № 4302 «О структуре 

департамента информационной политики мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента информационной политики мэрии города Новосибирска: 



СТРУКТУРА 

департамента информационной политики мэрии города Новосибирска 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

настоящее время документ не опубликован.

Начальник департамента 
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ких данных 

 

Заместитель начальника 
управления 



Постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4303 «О внесении 

изменений в Положение о комиссии по содействию инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.02.2011 № 1400» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории 

города Новосибирска. 

К функциям комиссии отнесены рассмотрение и анализ ежегодного отчета о 

результатах контроля за целевым использованием и эффективностью субсидий в сфере 

инновационной деятельности, представляемого департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 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 19.09.2017 № 4306 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6739 «О 

создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг мэрией города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6739 «О создании комиссии 

по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией 

города Новосибирска». 

Согласно изменениям выведены из состава Игнатьева Антонида Ивановна, 

Мурзинцев Сергей Валерьевич, Райхман Сергей Ильич.  

В состав комиссии введены: 

Богомазова Олеся Валерьевна - начальник финансово-экономического 

управления в сфере транспорта и 

дорожного благоустройства мэрии 

города Новосибирска; 

Останин Максим Константинович - заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальника управления 

предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска; 

Тимонов Виктор Александрович - заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – главного 

архитектора города. 

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 19.09.2017. 


