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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1873 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Центральном районе - теплотрассы от ТК-2 по ул. Семьи Шамшиных до наружной стены 

жилого дома по ул. Семьи Шамшиных, 30. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

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 24.04.2017 № 1875 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Калининском районе - теплотрассы по подвалу жилого дома по ул. Объединения, 23/1, по 

подвалу административного здания по ул. Объединения, 23/2 до наружной стены жилого 

дома ул. Объединения, 23. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

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 24.04.2017 № 1877 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города 

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

Новосибирска от 05.12.2016 № 5566» 

Указанным правовым актом внесены следующие изменения в муниципальную 



программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566». 

В соответствии с изменениями объем финансирования программы увеличился с 

7341098,4 тыс. рублей до 7481194,40 тыс. рублей. 

Кроме того, в новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств в системе МОДО» увеличился с 

2873810,60 тыс. рублей до 2916003,33 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Создание и показ спектаклей, концертных 

программ профессиональными творческими коллективами» увеличился с 390530,56 тыс. 

рублей до 399549,58 тыс. рублей.  

Объем финансирования мероприятия «Организация работы клубных 

формирований муниципальных организаций культуры» увеличился с 531120,00 тыс. 

рублей до 520243,35 тыс. рублей.  

Объем финансирования мероприятия «Организация и проведение концертных, 

конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием 

организаций культуры» увеличился с 412739,60 тыс. рублей до 493728,92 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение проведения культурно-

досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое 

воспитание детей и подростков количество» увеличился с 676015,52 тыс. рублей до 

711434,06 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Проведение культурно-досуговых, 

развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного 

времени горожан» увеличился с 327075,84 тыс. рублей до 345045,27 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Публикация музейных предметов и 

музейных коллекций» уменьшился с 236335,32 тыс. рублей до 220722,51 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление субсидий организациям 

города Новосибирска в сфере культуры» увеличился с 89000,00 тыс. рублей до 99000,00 

тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление муниципальных грантов в 

форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере 

культуры» уменьшился с 28000,00 тыс. рублей до 16000,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Проведение текущего и капитального 

ремонта помещений муниципальных организаций культуры» увеличился с 120000,00 тыс. 

рублей до 182000,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

ПКиО, включающее в себя благоустроительные работы, приобретение и монтаж 

оборудования и объектов инженерной инфраструктуры» уменьшился с 104000,00 тыс. 

рублей до 98000,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками города Новосибирска» увеличился с 

1221868,40 тыс. рублей до 1287774,52 тыс. рублей.  

Объем финансирования мероприятия «Проведение модернизации муниципальных 

библиотек города Новосибирска» увеличился с 25428,92 тыс. рублей до 44465,39 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Текущее комплектование фондов 

муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном 

каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска» уменьшился с 29374,80 тыс. 

рублей до 29075.70 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление доступа к справочно-



поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска» 

уменьшился с 83852,16 тыс. рублей до 22811,04 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 24.04.2017 № 1878 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 232 «О 

Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 19.01.2015 № 232. 

Согласно изменениям определено, что данный Порядок не распространяется в том 

числе на муниципальные унитарные предприятия, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Также установлено, что указанные муниципальные унитарные предприятия: 

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные 

Порядком. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в иные сроки. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1879 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 11523 «О 

Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.12.2014 № 11523.  

Согласно изменениям определено, что данный Порядок не распространяется в том 

числе на муниципальные унитарные предприятия, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Также установлено, что указанные муниципальные унитарные предприятия: 

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности в сроки, установленные 

Порядком. 

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 24.04.2017 № 1880 «О введении 

временных прекращений движения транспортных средств по ул. Фрунзе в 

Центральном районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи проведением 

земляных работ при капитальном ремонте тепловой сети вводятся временные 

прекращения движения транспортных средств по ул. Фрунзе с обеспечением объезд по 

автомобильным дорогам общего пользования: 

1. Путем закрытия проезжей части на пересечении с ул. Каменской - с 03.07.2017 

по 12.07.2017. 

2. Путем закрытия проезжей части в районе дома № 14 - с 13.07.2017 по 10.08.2017. 

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 24.04.2017 № 1881 «О создании 

муниципальной информационной системы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Новосибирска» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска создана муниципальная 

информационная система «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории города Новосибирска». 

Заказчиком муниципальной информационной системы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Новосибирска» определена мэрия города Новосибирска. 

Оператором муниципальной информационной системы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Новосибирска» определен департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства 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 25.04.2017. 

 

 


