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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2017 № 5317 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 12» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 12» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на одного 

человека  

(НДС не  

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по программе «Основы архитектуры и 

дизайна» 

От 6 до 10 125,0 

2 Занятия по программе «Архитектура и дизайн. 

Творческая мастерская» 

От 6 до 10 125,0 

3 Занятия по программе «Архитектурно-

дизайнерское проектирование и 

композиционное моделирование»  

От 6 до 10 125,0 

4 Занятия по программе «Искусство народного 

пения» 

От 6 до 10 90,0 

5 Занятия в театральной студии От 6 до 10 112,5 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

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 29.11.2017 № 5318 «О 

Положении о конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры. 

Положение определяет цели, условия и порядок проведения конкурса на лучшее 

исполнение снежной скульптуры (далее – конкурс), а также процедуру подведения итогов 

конкурса.  

Целями проведения конкурса являются: 

укрепление и развитие культурных связей между городом Новосибирском и 

другими городами Российской Федерации, дальнего и ближнего зарубежья, в том числе 

городами-побратимами; 

выявление и поддержка талантливых художников и скульпторов Российской 

Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; 

содействие творческому росту школьников города Новосибирска. 

Организаторами конкурса являются департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска. 

Конкурс проводится ежегодно в рамках Сибирского фестиваля снежной 

скульптуры (далее – фестиваль), проводимого в городе Новосибирске в соответствии с 

постановлением мэрии города Новосибирска о проведении очередного фестиваля. 

Сроки проведения конкурса определяются в соответствии с графиком проведения 

фестиваля, утверждаемым постановлением мэрии города Новосибирска о проведении 

очередного фестиваля. 

Право на участие в конкурсе предоставляется: 

командам художников и скульпторов, представляющим города Российской 

Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в составе не более трех человек (включая 

руководителя), достигших 18-летнего возраста (далее – команды художников и 

скульпторов); 

командам школьников, представляющим районы города Новосибирска, в составе 

трех человек от района города Новосибирска, достигших 10-летнего возраста, и 

руководителя, достигшего 18-летнего возраста (далее – команды школьников). 

Команда, заинтересованная в участии в конкурсе, подает заявку на участие в 

конкурсе (далее – заявка) до 20 декабря текущего года в отдел по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в соответствии с 

Положением. 

Заявки подаются: 

для команд художников и скульпторов – по телефону, факсу, электронной почте; 

для команд школьников – по факсу, электронной почте, в письменной форме за 

подписью руководителя команды или соответствующей образовательной организации. 

Адрес для подачи заявок: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет 411, почтовый индекс 630004. 

Контактные телефоны: (код 8-383) 227-58-74, 227-58-98, 227-58-96. 

Факс: (код 8-383) 227-55-50. 

Адрес электронной почты: kkationov@admnsk.ru.  

Заявка должна содержать следующую информацию: 

информацию об участниках и руководителе команды (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), год рождения, адрес, контактный телефон); 

наименование скульптуры, ее описание и эскиз; 

согласие на обработку персональных данных участников и руководителя команды, 

оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

mailto:kkationov@admnsk.ru


Заявки регистрируются ответственным специалистом отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту администрации Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в день их поступления и 

направляются в организационный комитет по проведению фестиваля, состав которого 

утверждается постановлением мэрии города Новосибирска о проведении очередного 

фестиваля. 

Организационный комитет по проведению фестиваля рассматривает заявку в день 

ее поступления и принимает решение: 

об отказе в признании команды участником конкурса в случае выявления 

оснований, указанных в Положении. 

о признании команды участником конкурса в случае отсутствия оснований, 

указанных в Положении. 

В целях проведения конкурса организаторы конкурса обеспечивают: 

1. Для работы участников конкурса, являющихся командами художников и 

скульпторов: 

снежный блок для изготовления скульптуры с габаритами 2,5 м по длине, 2,5 м по 

ширине, 3,0 м по высоте (включая пьедестал скульптуры высотой 0,5 м); 

2. проживание (для иногородних) и питание в дни проведения конкурса. 

Для работы участников конкурса, являющихся командами школьников: 

снежный блок для изготовления скульптуры с габаритами 1,0 м по длине, 1,0 м по 

ширине, 1,5 м по высоте; 

обеды в дни проведения конкурса. 

3. Оборудование и инструменты (леса, лестницы-стремянки, скребки для уборки 

снега, лопаты). 

Организаторы компенсируют участникам конкурса расходы по проезду к месту 

проведения конкурса и обратно автобусом, пригородным поездом, поездом дальнего 

следования (в общих вагонах, вагонах с местами для сидения, плацкартных и купейных 

вагонах), самолетом (экономкласс) на территории Российской Федерации в пределах 

имеющихся средств в соответствии с копиями проездных документов, подтверждающих 

такие расходы, заверенными одним из организаторов конкурса. 

Участникам конкурса не разрешается: 

использовать внешнюю и внутреннюю поддержку скульптуры; 

осуществлять окраску скульптуры; 

использовать электроинструменты и электроосветительные приборы. 

Для определения победителей среди участников конкурса, являющихся командами 

художников и скульпторов, создается жюри конкурса, состав которого утверждается 

постановлением мэрии города Новосибирска о проведении очередного фестиваля. 

Каждый из членов жюри конкурса оценивает снежные скульптуры участников 

конкурса, являющихся командами художников и скульпторов, по десятибалльной системе 

по следующим критериям: 

актуальность темы; 

оригинальность исполнения; 

законченность художественного образа;  

выразительность объемно-пространственной композиции;  

техничность выполнения. 

На основании присвоенных баллов формируется рейтинг участников конкурса, 

являющихся командами художников и скульпторов. Участнику, набравшему наибольшее 

количество баллов, присваивается первый номер в рейтинге, далее номера в рейтинге 

присваиваются в зависимости от набранных баллов. 

Победителями конкурса среди участников конкурса, являющихся командами 

художников и скульпторов, признаются команды, занявшие первое, второе и третье места 

в рейтинге. 



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 29.11.2017 № 5319 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 11» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 11» установлен тариф на платную образовательную услугу по 

проведению занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Изобразительное искусство» по предмету «Декоративно-прикладное 

искусство» в размере 125,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 7 

человек) на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.08.2020. 

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 29.11.2017 № 5325 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 

года, в городе Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан организационный 

комитет по подготовке и проведению новогодних мероприятий (далее – организационный 

комитет) председателем которого является мэр города Новосибирска Локоть Анатолий 

Евгеньевич, и утвержден его состав. 

До 04.12.2017 структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, 

участвующим в подготовке и проведении новогодних мероприятий, поручено разработать 

и представить в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска предложения для включения в план проведения новогодних мероприятий. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено: 

до 06.12.2017 на основании предложений структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска поручено разработать план проведения новогодних мероприятий и 

представить его на утверждение в организационный комитет; 

обеспечить разработку программы новогодних мероприятий, определить 

ответственных за их организацию. 

Кроме того, вводится временное прекращение движения транспортных средств (за 

исключением автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении новогодних 

мероприятий, транспортных средств медицинских и аварийно-спасательных служб, 

следующих по неотложным вызовам) с 00.00 час. 01.12.2017 до 00.00 час. 29.01.2018 по 

ул. Ленина на участке от Красного проспекта до ул. Советской, 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2017 № 5326 «О 

программе «Развитие муниципальной службы в городе Новосибирске» на 2017 – 2018 

годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена программа 

«Развитие муниципальной службы в городе Новосибирске» на 2017 – 2018 годы. 

Целью программы является обеспечение эффективного развития муниципальной 



службы в городе Новосибирске (далее – муниципальная служба). 

Задачами программы является: 

совершенствование механизмов правового и организационного обеспечения 

муниципальной службы; 

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и 

повышение качества его формирования; 

совершенствование системы профессионального развития муниципальных 

служащих, повышение их профессионализма и компетентности; 

повышение престижа муниципальной службы; 

совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 

службы. 

В перечень мероприятий программы, в частности, входят: 

мониторинг и анализ законодательства Российской Федерации, законодательства 

Новосибирской области, муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной 

службы; 

разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной 

службы; 

обеспечение координации деятельности структурных подразделений органов 

местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии по вопросам муниципальной службы и кадровой 

работы, оказание им методической помощи; 

проведение качественного и количественного анализа кадрового состава 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города Новосибирска, 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии; 

совершенствование организационных основ управления кадровым составом  

муниципальной службы; 

разработка и проведение мероприятий по оптимизации структуры и штатной 

численности органов местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии; 

внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала 

муниципальной службы при проведении организационно-штатных мероприятий в органах 

местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии. 

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 29.11.2017 № 5327 «О внесении 

изменения в Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, 

особенностях иных выплат работникам в мэрии города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, особенностях иных 

выплат работникам в мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600. 

Согласно изменениям определено, что в случае если размер ущерба, причиненного 

в результате возникновения чрезвычайной ситуации, значительно превышает 10000 

рублей, допускается выплата материальной помощи работнику в большем размере. 

Решение о такой выплате и ее размере принимается мэром при наличии положительного 

заключения комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления 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 29.11.2017 № 5328 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» установлен тариф на 

платную услугу по приему снега на полигонах в размере 35,73 рубля за 1 куб. м снега (без 

учета налога на добавленную стоимость). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2020. 

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 29.11.2017. 


