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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 № 3131 «О 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «МАКРОС» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельных участков является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:041691:25 площадью 1,0653 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Окружная (зона 

объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 

организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041691:16; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:041691:16 площадью 0,8791 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Окружная (зона 

объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 

организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041691:25. 

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 25.07.2017 № 3533 «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства Макарову П. А. (на 

основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084265:16 

площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 



область, город Новосибирск, ул. Гранитная (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Одоевского. 

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 25.07.2017 № 3538 «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение Околеловой Е. И. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:073230:3 площадью 886 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Белинского, 196, и объекта капитального строительства 

(зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-

исследовательских организаций (ОД-2)) - «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 25.07.2017 № 3540 «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства акционерному 

обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка», обществу с ограниченной 

ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» (на основании заявления в связи с тем, что неровный 

рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 35 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091395:132 площадью 

0,9054 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Николаева (зона производственной деятельности (П-1)). 

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 25.07.2017 № 3542 «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение Васину Т. В., Медютову Н. В. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031625:54 площадью 

612 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7)) - 

«общественное питание (4.6) – кафе; закусочные». 

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 25.07.2017 № 3544 «О 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Полезная площадь» (на основании заявления в связи с 

тем, что размер земельных участков меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка, а также конфигурация 

земельных участков является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021006:4 площадью 0,0905 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бурлинский 

Блокпост (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:021006:708; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021006:14 площадью 0,0736 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бурлинский 

Блокпост (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:021006:708; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:14 площадью 0,0736 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. Бурлинский Блокпост (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021006:708 площадью 0,3322 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Железнодорожная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:021006:4, 54:35:021006:14. 

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 25.07.2017 № 3547 «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства Помешкину А. А. (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 



строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092435:67 

площадью 0,3395 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Молодости (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)), с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны. 

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 25.07.2017 № 3550 «О 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными 

водами)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 484 машино-мест до 214 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 

2,2108 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1.5)); 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,0 м до 2,2 м 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 

застройки (Ж-1.5));  

в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» с 319 квартир на 1 га до 395 квартир на 1 га на 

земельном участке с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 

застройки (Ж-1.5)). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 684 машино-мест до 637 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:32 площадью 

4,4359 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1.5)). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 



являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 780 машино-мест до 412 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:30 площадью 

3,6835 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1.5)). 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 736 машино-мест до 305 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10157 площадью 

3,5970 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)). 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 1169 машино-мест до 819 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:23040 площадью 

7,1496 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)). 

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 25.07.2017 № 3552 «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Альтарион» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014891:15 площадью 0,4508 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Гусинобродское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого назначения    

(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

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 25.07.2017 № 3557 «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Камелия» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071125:411 площадью 1121 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гаранина, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)) - «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы». 

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 25.07.2017 № 3563 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе - теплотрассы от ТК-б/н до ТУ-1, ТУ-2 и в направлении абонентов по 

ул. Ялтинской, ул. Степной, ул. Оборонной, ул. Тверской. 

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 25.07.2017 № 3565 «О Порядке 

предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме (далее – субсидии), цели, условия, порядок 

предоставления субсидий, возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 

их нарушение, в том числе порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), 

положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

Субсидии предоставляется следующим категориям получателей (далее – 

получатель субсидии): 

товариществу собственников жилья либо жилищно-строительному кооперативу, 

жилищному кооперативу, созданному в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, в случае если собственники помещений в многоквартирном доме приняли 



решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете и 

определили товарищество собственников жилья, жилищный кооператив в качестве 

владельца специального счета; 

управляющей организации, в случае если собственники помещений в 

многоквартирном доме заключили договор управления многоквартирным домом с 

управляющей организацией и приняли решение о формировании фонда капитального 

ремонта на специальном счете и определении управляющей организации или 

регионального оператора в качестве владельца специального счета; 

региональному оператору в случае формирования фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора, а также, если собственниками помещений в 

многоквартирном доме реализуется непосредственная форма управления 

многоквартирным домом и принято решение о формировании фонда капитального 

ремонта на специальном счете и определении регионального оператора в качестве 

владельца специального счета. 

Критерием отбора получателей субсидий является принятие решения о 

предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме в отношении получателя субсидии в соответствии с 

постановлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 201-п «Об 

утверждении Порядка принятия решения о предоставлении государственной поддержки 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

условиях и порядке ее предоставления и методик ее расчета» и постановлением мэрии 

города Новосибирска о распределении полученных средств и предусмотренных в 

бюджете города Новосибирска средств на долевое финансирование проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, 

собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на 

специальных счетах и которые включены в краткосрочный план, с указанием объема 

средств государственной и муниципальной поддержки, предусмотренных на проведение 

капитального ремонта этих домов на текущий год. 

Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании соглашения в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и 

доведенных до департамента как получателя бюджетных средств. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие право на 

получение субсидии, должны соответствовать требованиям предусмотренным порядком. 

Условия предоставления субсидии: 

1. Капитальный ремонт многоквартирного дома должен быть предусмотрен 

краткосрочным планом. 

2. Во второй год реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональная программа 

капитального ремонта) фонд капитального ремонта в отношении многоквартирного дома 

должен быть сформирован в размере не менее 70 % от общего объема взносов, 

подлежащих уплате по состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной 

программе капитального ремонта. 

3. В третий и последующие годы реализации региональной программы 

капитального ремонта фонд капитального ремонта в отношении многоквартирного дома 

должен быть сформирован в размере не менее 95 % от общего объема взносов, 

подлежащих уплате по состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной 



программе капитального ремонта. 

4. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным Порядком. 

5. Прохождение по критериям отбора, предусмотренным Порядком. 

6. Соответствие требованиям, предусмотренным Порядком. 

7. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

8. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

9. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 

предоставления. 

10. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления субсидии 

юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат). 

В течение 14 дней со дня получения безвозмездных поступлений по коду доходов 

770 2 02 20301 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов» департамент осуществляет подготовку и обеспечивает издание постановления 

о распределении средств. 

В течение 7 дней со дня издания постановления о распределении средств, 

указанных в Порядке, оно подлежит официальному опубликованию и размещается на 

официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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 25.07.2017 № 3566 «О 

преобразовании автоматизированной системы «Учет финансово-хозяйственной 

деятельности, кадровый учет, расчет заработной платы и консолидация отчетности 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска» в 

муниципальную информационную систему «Учет финансово-хозяйственной 

деятельности, кадровый учет, расчет заработной платы и консолидация отчетности 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в целях 

повышения эффективности управления образовательными организациями города 

Новосибирска, планирования и расходования бюджетных средств, оптимизации процесса 

сбора и консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности, использования единой 

методологии ведения бухгалтерского, кадрового учета, расчета заработной платы и 

получения актуальной кадровой информации о педагогических работниках 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска определено 

преобразовать автоматизированную систему «Учет финансово-хозяйственной 

деятельности, кадровый учет, расчет заработной платы и консолидация отчетности 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска» в муниципальную 

информационную систему «Учет финансово-хозяйственной деятельности, кадровый учет, 

расчет заработной платы и консолидация отчетности муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска». 

Структурным подразделением мэрии города Новосибирска, уполномоченным на 

осуществление функций оператора муниципальной информационной системы «Учет 

финансово-хозяйственной деятельности, кадровый учет, расчет заработной платы и 

консолидация отчетности муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска», является департамент образования мэрии города Новосибирска. 



Кроме того, указанным постановлением утверждено Положение о муниципальной 

информационной системе «Учет финансово-хозяйственной деятельности, кадровый учет, 

расчет заработной платы и консолидация отчетности муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска». 

Положение определяет оператора муниципальной информационной системы «Учет 

финансово-хозяйственной деятельности, кадровый учет, расчет заработной платы и 

консолидация отчетности муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска» (далее – МИС «ФХД»), вид и состав размещаемой в МИС «ФХД» 

информации, порядок и сроки ее размещения и обработки, субъектов, обязанных 

представлять информацию для размещения в МИС «ФХД», обеспечивать ее 

достоверность и актуальность, а также требования к предоставлению доступа к МИС 

«ФХД» пользователям. 

МИС «ФХД» – муниципальная информационная система, предназначенная для 

автоматизированного сбора регламентированной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

ведения учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска (далее – образовательные организации), мониторинга 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций в онлайн режиме, 

сбора, хранения и обработки информации о педагогических работниках образовательных 

организаций и анализа их заработной платы, формирования отчетов для руководителей и 

ответственных лиц департамента образования мэрии города Новосибирска и 

образовательных организаций. 

Оператором МИС «ФХД» является департамент образования мэрии города 

Новосибирска. 

Организационное и техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «ФХД», в том числе обеспечение целостности, доступности и 

конфиденциальности обрабатываемой информации, осуществляет департамент 

образования 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 25.07.2017 № 3568 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятельности 

в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7516» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в целях уточнения 

объемов финансирования, корректировки программных мероприятий в муниципальную 

программу «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516, 

внесены следующие изменения: 

Объем финансирования Программы уменьшился с 1016405,3 тыс. рублей до 

1016005,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Реализация инвестиционных проектов 

организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска с предоставлением 

муниципальной поддержки» увеличился с 488300,0 тыс. рублей до 494086,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Реализация инвестиционных и 

инновационных проектов для муниципальных нужд» уменьшилась с 63296,0 тыс. рублей 

до 57510,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Разработка, техническая поддержка и 

обновление программных продуктов для информационной и организационной поддержки 

организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска» уменьшился с 



1990,0 тыс. рублей до 1590,0 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 26.07.2017 № 3577 «О 

проведении общегородского праздника «Новосибирский День соседей» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 26.08.2017 будет 

проведен общегородской праздник «Новосибирский День соседей». 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. До 10.08.2017 подготовить и направить в управление общественных связей 

мэрии города Новосибирска планы проведения мероприятий в рамках общегородского 

праздника «Новосибирский День соседей» на территориях соответствующих районов 

города Новосибирска. 

2. Оказать содействие управлению общественных связей мэрии города 

Новосибирска в проведении общегородского праздника «Новосибирский День соседей» 

на территории парка культуры и отдыха «Центральный» в Центральном районе. 

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 26.07.2017 № 3579 «О 

подготовке и проведении в городе Новосибирске праздничного мероприятия 

«Краски лета» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 29.07.2017, 

30.07.2017 с 12.00 до 22.00 час. будет проведено праздничное мероприятие «Краски лета» 

в Центральном районе (по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до 

ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия 

председателем которого является Локоть Анатолий Евгеньевич мэр города Новосибирска, 

и утвержден его состав. 

В период с 00.00 час. 29.07.2017 до 5.00 час. 31.07.2017 вводится временное 

прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участках от площади 

им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого, 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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 26.07.2017. 


