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Постановление мэрии города Новосибирска от 26.05.2017 № 2439 «О создании 

балансовой комиссии при управлении по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана балансовая 

комиссия при управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска и 

утвержден ее следующий состав: 

Рыбалко Дмитрий Иванович - начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска, 

председатель; 

Строканева Елена Евгеньевна - заместитель начальника управления по 

жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Короткова Наталья Михайловна - начальник финансово-экономического 

отдела управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 

Члены комиссии: 

Альберт Людмила Владимировна  - председатель комитета по труду мэрии 

города Новосибирска; 

Крюкова Татьяна Владимировна - консультант отдела финансирования 

городского хозяйства управления 

бюджетного финансирования мэрии 

города Новосибирска; 

Пузик Эллина Руслановна - начальник отдела правового обеспечения 

департамента строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска;  

Редькина Светлана Анатольевна - заместитель главы администрации 

Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска; 

Сенькова Ксения Борисовна - заместитель начальника управления 

муниципальной собственности 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 29.05.2017 № 2442 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирск муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Вторая 

Новосибирская гимназия» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей  в 

группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного ребенка 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия в группе общеразвивающей 

направленности для детей  от 3 до 5 лет  

7 - 10 110,0 

2  Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению  в школе  

9 - 15 85,0 

3  Изучение предметов гуманитарного, 

математического и  естественнонаучного циклов, 

иностранных языков сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

2 - 4 327,0 

5 - 7 182,0 

8 - 11 109,0 

12 - 15 90,0 

4 Занятия в хоровой студии 8 - 12 104,0 

5 Занятия в студии современного танца 5 - 9 118,0 

6 Занятия в студии народного танца 6 - 10 115,0 

7 Занятия в изостудии 5 - 9 115,0 

8 Занятия по бисероплетению 5 - 9 108,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2017 и действуют до 31.08.2019. 

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 29.05.2017 № 2443 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2012 № 3500 «Об 

утверждении Порядка проведения земляных работ на территории города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок проведения земляных работ на территории города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 11.04.2012 № 3500. 

Согласно изменениям определено, что разрешение на проведение земляных работ 

выдается комитетом по выдаче разрешений на проведение земляных работ и 

взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска.  

Также установлено, что в случае если для выдачи разрешения необходима 



обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением разрешения заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 

на обработку персональных данных указанного лица. 

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том 

числе в форме электронного документа. Данные требования не распространяются на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

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 29.05.2017 № 2444 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» установлены следующие тарифы на 

платные услуги, оказываемые на базе отдыха «Турград»: 

На оздоровительно-образовательную путевку в рамках туристско-краеведческого 

проекта «Экспедиция»: 

1. Для заездов, организуемых в период с 20 июня по 8 августа (включительно), – в 

размере 1600,0 рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

2. Для заездов, организуемых с 1 июня по 19 июня (включительно) и с 10 августа 

по 30 августа (включительно), – в размере 1450,0 рубля на один день на одного человека 

(налогом на добавленную стоимость не облагается). 

3. Для заездов организованных групп со своей программой пребывания – в размере 

1150,0 рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную стоимость не 

облагается). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

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 29.05.2017 № 2445 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Кадетская 

школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Кадетская 

школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» установлены следующие тарифы на 

путевки в детский оздоровительный лагерь «Гренада» для организованных групп, 

приезжающих в лагерь со своей программой пребывания: 

1. На однодневный заезд без организации питания – в размере 180,0 рубля на 

одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

2. На заезд  продолжительностью  от 2 до 7 дней без организации питания – в 

размере 250,0 рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную стоимость 



не облагается). 

3. На заезд продолжительностью от 2 до 7 дней, включая питание, – в размере 690,0 

рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную стоимость не 

облагается). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 30.09.2019. 

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 29.05.2017. 


