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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.10.2017 № 4810 «О создании 

комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 

года города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города 

Новосибирска» председателем которой является начальник департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

Люлько Александр Николаевич и утвержден ее состав. 

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 24.10.2017 № 4810 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 13.01.2017 № 91 «О 

Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки 

общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых 

проектов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска 13.01.2017 № 91 «О Порядке предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на 

реализацию социально значимых проектов». 

Согласно изменениям, на предоставление субсидий не вправе претендовать: 

государственные и муниципальные учреждения; 

потребительские кооперативы; 

товарищества собственников жилья; 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 

государственные корпорации; 

государственные компании; 

общественные объединения, являющиеся политическими партиями; 

организации, представители которых входят в состав конкурсной комиссии по 

проведению конкурса социально значимых проектов (далее – конкурсная комиссия); 

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 раскрытия и предоставления информации при проведении 



финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 %. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом 

Федеральной налоговой службы России, выданная в отношении заявителя, по состоянию 

на дату подачи заявления; 

документ, содержащий сведения о банковских реквизитах  для перечисления 

субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление управлением и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка ее предоставления. 

При получении управлением общественных связей мэрии города Новосибирска 

заявления и документов, предусмотренных в соответствии с Порядком, заявителю 

предоставляется соответствующая расписка с указанием даты их приема. 

Указанные заявление и документы регистрируются управлением в течение трех 

рабочих дней со дня их поступления и передаются в конкурсную комиссию в течение 

пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений. 

Конкурсная комиссия направляет в течение трех рабочих дней со дня заседания 

комиссии протокол заседания комиссии, содержащий информацию о победителях 

конкурса, размере субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в управление. 

Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятий, 

посвященных предоставлению субсидий, обеспечивается департаментом 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4814 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, 

створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской, в 

Советском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку 

Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской, в Советском районе». 

Публичные слушания будут проведены 29.11.2017 в 10.00 час. в здании 

администрации Советского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 14). 

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 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

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 планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, 

створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской, в 

Советском районе».  
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Предложения по проекту 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 25.10.2017 № 4828 «О 

назначении уполномоченного представителя при проведении 29.10.2017 публичных 

мероприятий и о введении временного прекращения движения транспортных 

средств» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Цеханович Игорь 

Иванович, заместитель главы администрации Советского района города Новосибирска, 

назначен уполномоченным представителем мэрии города Новосибирска при проведении 

публичных мероприятий, в том числе шествия (Крестного хода). 

29.10.2017 на период подготовки и проведения публичных мероприятий вводится 

временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 

с 11.30 до 12.30 час. по ул. Терешковой на участке от здания № 35 до пересечения с 

Морским проспектом; 

с 12.00 до 12.50 час. по Морскому проспекту на участке от пресечения с ул. 

Терешковой до пересечения с ул. Ильича; 

с 12.30 до 13.15 час. по ул. Ильича на участке от пересечения с Морским 

проспектом до пересечения с Весенним проездом. 

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 25.10.2017. 

 


