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Постановление мэрии города Новосибирска от 30.05.2017 № 2451 «Об 

установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 

городу Новосибирску на II квартал 2017 года для расчета размеров социальных 

выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на II 

квартал 2017 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы», в размере 39097,0 рубля. 

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 30.05.2017 № 2452 «О 

проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия «Парк 

Пушкина», посвященного празднованию Дня русского языка» 

В соответствии с указанным постановлением мэрии города Новосибирска 

06.06.2017 с 11.00 до 21.00 час. будет проведено культурно-массовое мероприятие «Парк 

Пушкина», посвященное празднованию Дня русского языка, согласно следующему плану: 

№ 

п/п 

Мероприятие  

 

Время  

проведения, 

час.  

Место проведения 

 

 

1 2 3 4 

1 Праздник «Парк 

Пушкина» 

11.00 – 21.00 Первомайский сквер 

2 Праздник «Парк 

Пушкина в 

Дзержинском 

районе» 

11.00 – 15.00 Парк культуры и отдыха «Березовая роща», 

ул. Планетная, 53 



1 2 3 4 

3 Праздник «Парк 

Пушкина в 

Калининском 

районе» 

11.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 20.00 

Площадка у здания Дома детского 

творчества имени А. Гайдара, 

ул. Объединения, 23/1; 

площадка у здания Центра внешкольной 

работы «Пашинский», ул. Новоуральская, 

21; 

площадка у здания Дворца культуры имени 

М. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40 

4 Праздник «Парк 

Пушкина в 

Кировском районе»  

12.00 – 13.30, 

17.00 – 18.00 

 

 

 

12.00 – 13.30 

Основной отдел «Затулинский» Парка 

культуры и отдыха «Бугринская роща», ул. 

Зорге, 47; 

площадка на территории Парка культуры и 

отдыха «Бугринская роща», ул. Саввы 

Кожевникова, 39; 

аллея Молодежная, бульвар по ул. 

Вертковской 

5 Праздник «Парк 

Пушкина в 

Ленинском районе» 

11.00 – 20.00 

 

Площадка у бюста  

А. С. Пушкина, ул. Широкая, 15;  

парк «Башня», ул. Новогодняя, 11; 

Парк культуры и отдыха имени С. М. 

Кирова, ул. Станиславского, 1а 

6 Праздник «Парк 

Пушкина в 

Октябрьском 

районе»  

11.00 – 12.30 

 

 

17.00 – 18.00 

Педагогический лицей имени 

А. С. Пушкина, ул. Добролюбова, 10; 

открытая площадка арт-ресторана 

«Квартира № 50», ул. Кирова, 29/1 

7 Праздник «Парк 

Пушкина в 

Первомайском 

районе» 

11.00 – 13.00, 

16.00 – 18.00 

Парк культуры и отдыха «Первомайский», 

ул. Маяковского, 5а 

 

8 Праздник «Парк 

Пушкина в 

Советском районе» 

11.00 – 13.00, 

18.00 – 20.00 

 

 

16.00 – 20.00 

Площадка у здания Дома культуры 

«Приморский», ул. Молодости, 15; 

площадка у здания Дома молодежи 

«Юность», проспект Строителей, 21 

Организатором мероприятия является Новосибирский областной фонд сохранения 

и развития русского языка «Родное слово». 

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 30.05.2017 № 2455 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Единица  

измерения 

Разме

р 

платы  

(с 

НДС)

, 

рубле

й 
 

1 2 3 4 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Выборная, 107 

1 кв. м  

занимаемой 

общей 

площади 

жилого  

помещения 

22,42 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Грибоедова, 131 

то же 28,70 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гурьевская, 43  

-«- 19,94 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ленинградская, 98  

-«- 27,12 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ленинградская, 100 

-«- 26,60 

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 30.05.2017 № 2457 «О 

проведении в городе Новосибирске  Сибирского фестиваля молодежных 

субкультур «ZNAKИ» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 03.06.2017 с 8.00 

до 20.30 час будет проведен Сибирский фестиваль молодежных субкультур «ZNAKИ» на 

площадке у здания Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Каменская, 1. 

Организатором мероприятия является государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр 

«Глобус». 

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 30.05.2017 № 2459 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению города Новосибирска «Информационное агентство 

«Новосибирск» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

1. Производство политических рекламных материалов для радиоэфира – в размере 

44,64 рубля  за одну секунду (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

2. Производство политических рекламных материалов для телеэфира – в размере 

507,94 рубля за одну секунду (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

3. Размещение в эфире телеканала «Новосибирские новости» политической 

рекламы – в размере 152,5 рубля за одну секунду (налогом на добавленную стоимость не 

облагается). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 10.06.2019. 

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 30.05.2017 № 2460 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Единица  

измерения 

Размер 

платы  

(с НДС),  

рублей  
 

1 2 3 4 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Куприна, 20 

1 кв. м 

занимаемой 

общей 

площади 

жилого  

помещения 

34,70 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Куприна, 24 

то же 37,39 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Куприна, 40/1 

-«- 32,10 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Куприна, 44/1 

-«- 32,09 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Национальная, 1 

-«- 29,61 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Национальная, 5 

-«- 22,83 



1 2 3 4 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Национальная, 9 

-«- 29,50 

 

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 30.05.2017 № 2461 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Детский оздоровительно-образовательный (по плаванию) центр «Бригантина» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детский 

оздоровительно-образовательный (по плаванию) центр «Бригантина» установлены 

следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерени

я 

Продолжител

ьность  

одного  

посещения, 

минут 

Тариф 

(НДС не 

облагает

ся), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Посещение бассейна:       

1.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 чел. 45 170,0 

1.2 Для детей до 14 лет включительно 

(посещение с родителями) 

то же то же 155,0 

2 Абонемент на 4 посещения бассейна:       

2.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 чел. 45 685,0 

2.2 Для детей до 14 лет включительно 

(посещение с родителями) 

то же то же 595,0 

3 Абонемент на 8 посещений бассейна:       

3.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 чел. 45 1370,0 

3.2 Для детей до 14 лет включительно 

(посещение с родителями) 

то же то же 1185,0 

4 Обучение плаванию в группах под 

руководством инструктора для детей до 

14 лет включительно: 

      

4.1 Абонемент на 12 занятий 1 чел. 45 2050,0 

4.2 Абонемент на 12 занятий для двух и 

более детей до 14 лет включительно в 

семье 

на 

каждого 

ребенка 

то же 1020,0 

5 Групповое спортивно-оздоровительное 

плавание на одной дорожке бассейна с 

18.00 до 20.00 час.: 

      

5.1 Для детей до 14 лет включительно (не 

более 12 человек в группе) 

1 группа 45 2050,0 

5.2 Для лиц с 15 лет и старше (не более 8 

человек в группе) 

то же то же 2050,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.06.2019. 

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 30.05.2017 № 2464 «О Кодексе 

этики и служебного поведения лиц, замещающих в мэрии города Новосибирска, 

структурных подразделениях мэрии города Новосибирска должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Кодекс этики и 

служебного поведения лиц, замещающих в мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), 

структурных подразделениях мэрии, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться лица, 

замещающие в мэрии, структурных подразделениях мэрии должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы. 

В частности, Кодексом предусмотрено, что лицо, принимаемое на должность, не 

отнесенную к должностям муниципальной службы, в мэрию, структурные подразделения 

мэрии обязано ознакомиться с Кодексом и соблюдать его в процессе своей трудовой 

деятельности. 

Знание и соблюдение лицами, замещающими должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

Лицо, замещающее должность, не отнесенную к должностям муниципальной 

службы, обязано: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы мэрии, структурных 

подразделений мэрии; 

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий мэрии, структурных 

подразделений мэрии; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению им 

должностных обязанностей; 

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении им должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету мэрии, 

структурных подразделений мэрии; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

Лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, в должностные обязанности которых входит взаимодействие с гражданами и 

организациями, необходимо: 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности, как мэрии, 

структурных подразделений мэрии, так и их деятельности; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 



информации по информированию общества о работе мэрии, структурных подразделений 

мэрии, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

соблюдать установленные в мэрии, структурных подразделениях мэрии правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации; 

принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой они 

несут ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов 

личного характера. 

Лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, должны: 

быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию в мэрии, структурных подразделениях мэрии благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата; 

не допускать случаи принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений; 

принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали 

коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости. 

Лицо, замещающее должность, не отнесенную к должностям муниципальной 

службы, наделенное организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим работникам, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему работников, 

нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если оно не приняло 

меры по недопущению таких действий или бездействия. 

В целях противодействия коррупции лицам, замещающим должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, рекомендуется: 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарков, денежных вознаграждений, ссуд, услуг, оплат 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений); 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 

должностных обязанностей возникновения личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного 

руководителя о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

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 30.05.2017. 

 

 


