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Постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3940 «Об отмене 

постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2015 № 6410 «О создании 

муниципальной информационной системы «Реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в границах города Новосибирска» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска отменено постановление 

мэрии города Новосибирска от 28.10.2015 № 6410 «О создании муниципальной 

информационной системы «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

границах 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 21.08.2017 № 3941 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 «Об 

условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.10.2015 № 6206.  

Согласно изменениям определено, что предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска в виде субсидий 

осуществляется от имени мэрии города Новосибирска главным распорядителем 

бюджетных средств – департаментом промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее - департамент) за счет средств 

бюджета города Новосибирска. 

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 

доведенных до департамента как получателя бюджетных средств, с учетом положений 

указанных Условий и порядка. 

Также установлено, что в целях рассмотрения заявки на предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города 



Новосибирска в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в Федеральной налоговой 

службе России департаментом запрашивается 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 

либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме в 

соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные в отношении 

заявителя, претендующего на предоставление финансовой поддержки, по состоянию на 

дату подачи заявки. 

Помимо этого, определено, что департамент осуществляет контроль за 

соблюдением условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки в форме 

проверок. 

Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

Кроме того, внесены изменения в Условия и порядок оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.10.2015 № 6206.  

Согласно изменениям, в частности, определено, что в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные 

законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в 

Федеральной налоговой службе России структурным подразделением мэрии города 

Новосибирска, уполномоченным на предоставление в аренду имущества от имени мэрии 

города Новосибирска в соответствии с решениями Совета депутатов города 

Новосибирска, указанными в рассматриваемых Условиях и порядке, запрашивается 

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 либо справка о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных 

предпринимателей по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы 

России, выданные в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства, 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по состоянию на дату подачи обращения за предоставлением 

имущественной поддержки. 

Помимо этого, внесены изменения в Условия и порядок оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска в сфере 

образования, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 

№ 6206.  

Согласно изменениям, в частности, установлено, что в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные 

законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в 

Федеральной налоговой службе России департаментом запрашивается 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 либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 

по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные в 

отношении заявителя по состоянию на дату подачи заявления на участие в конкурсе по 

отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, включая 

организации, которые созданы общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов в которых по 

отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда 

инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%, при соответствии данных 

организаций требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за 

исключением пункта 1 части 1 статьи 4 указанного закона, для оказания им поддержки в 

сфере образования. 

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 21.08.2017 № 3948 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 05.12.2016 № 5532. 

Согласно изменениям объем финансирования программы увеличен с 6144374,8 

тыс. рублей до 6484822,9 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятия «Организация проведения 

официальных физкультурных мероприятий» сокращен с 3964 тыс. рублей до 2584 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий по месту жительства граждан» увеличен с 253958 тыс. 

рублей до 298701,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Осуществление финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями сферы физической культуры и спорта, обеспечивающих развитие детско-

юношеского спорта в городе Новосибирске и участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области», увеличен 

с 5591594 тыс. рублей до 5767933,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта» увеличен с 132198,8 

тыс. рублей до 170943,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Реконструкция плавательного бассейна 

«Дельфин» по адресу: ул. Флотская, 26а» увеличен с 12500 тыс. рублей до 25000 тыс. 

рублей. 

Кроме того, перечень дополнен следующими мероприятиями: 

1. «Предоставление единовременного денежного вознаграждения спортсменам и 

тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов», объем 

финансирования которого составляет 10000 тыс. рублей. 

2. Реконструкция спортивно-оздоровительного центра по адресу: ул. Котовского, 

20, объем финансирования которого составляет 59500 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 21.08.2017 № 3952 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы 

образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10148» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города 

Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.11.2014 № 10148. 

Согласно изменениям объем финансирования программы сокращен с 57620708,3 

тыс. рублей до 57177970,9 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня, в частности, объем финансирования мероприятия «Реализация 

основных образовательных программ общего и дополнительного образования» сокращен 

с 48458085,4 тыс. рублей до 47670619,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Материально-техническое обеспечение 

системы образовательных организаций» увеличен с 1038317,7 тыс. рублей до 1099850,5 

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 21.08.2017 № 3953 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за территориями города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за территориями города Новосибирска». 

Согласно изменениям установлено, что в Первомайском районе города 

Новосибирска муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 8 

закреплено за следующими улицами: Автомобильная; Баргузинская; Вересаева, № 63 – 79 

(нечетные), 74 – 86 (четные); Витимская; Газонная, № 23 – 31 (нечетные), 66 – 84 

(четные); Гаражная; Гаршина, № 69 – 86; Гастрономическая, № 65 – 83 (нечетные), 70 – 86 

(четные); Десантная, № 23 – 32; Донбасская, № 19, 21, 23 – 32; Каштановая; 1-я 

Каштановая; 2-я Каштановая; Лебедева; Огарева, № 23 – 32; Одоевского, № 1а, 5, 9/1, 19; 

Приграничная; Ученическая; Червонная; Читинская; Шукшина (четные); Шушинская. 

Также в Первомайском районе города Новосибирска муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 117 закреплено за 

следующими территориями:  

1. Улицы: Агатовая, № 1 – 6; Алданская (нечетные); База Геологии, № 1, 2а, 3 – 5, 

7; Берестяная, № 1 – 5; Берилловая, № 1 – 11; Бирюзовая, № 1 – 11; Вишневая, № 1 – 20; 

Дементьева, № 3 – 27; Евгения Середкина, № 1 – 18; Елоховская, № 1 – 55; Изоляторная, 

№ 1 – 18; Изумрудная, № 1 – 7; Калиновая, № 1 – 6; Коралловая, № 1 – 5; Леонида 

Русских, № 1 – 25; Листопадная, № 1 – 10; Лужниковская, № 1 – 32; Лузгина, № 1, 2; 

Малахитовая, № 1 – 20; Мелиоративная, № 160 – 182 (четные), 131 – 173 с литерами 

(нечетные); Мирная, № 1 – 10; Наумова, № 1 – 25; Николая Стазаева, № 1 – 17; Ошанина, 

№ 1 – 10; Поддубенская, № 4 – 20; Подъемная, № 2 – 32; Радиостанция № 2, № 1 – 12; 



Радужная, № 1 – 20; Сказочная, № 1 – 3; Сокольническая, № 94 – 164 с литерами (четные), 

79 – 137 с литерами (нечетные); Сосновая, № 1 – 6; Сухумская, № 4 – 10; Тухачевского, № 

2 – 17; Узорная, № 19; Центральная, № 107 – 367 (нечетные), 112 – 302 (четные). 

2. Переулки: Азолина, № 1 – 10; Актюбинский; Алексеева; Поддубенский; 

Сокольнический. 

3. Шоссе: Бердское, № 65 с литерами, 67; Старое, № 59 – 142 с литерами. 

4. Садоводческие товарищества: «Волна»; «Облепиха»; «Кооператор»; «Луч», 

«Строитель», «Рябинка», «Химик»,  «Черемушки», «Ветеран», «Кедр», «Витязь». 

Кроме того, в Первомайском районе города Новосибирска муниципальное 

автономное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 213 

«Открытие» закреплено за следующими улицами: Одоевского, № 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 

1/10, 1/11; Березовая, № 11, 13, 15, 19. 

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 21.08.2017 № 3954 «О Порядке 

контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

городе Новосибирске» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска установлен Порядок 

контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов финансовых 

и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе 

Новосибирске. 

Согласно Порядку от имени мэрии города Новосибирска контроль за созданием, 

хранением, использованием и восполнением резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске (далее - 

контроль) осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в отношении структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий 

города Новосибирска и муниципальных учреждений города Новосибирска, ответственных 

за создание, хранение, использование и восполнение резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске в 

соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска (далее – 

ответственные лица). 

Контроль в отношении резерва финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска (далее – резерв финансовых 

ресурсов) осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 

от 02.06.2015 № 3862 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города 

Новосибирска», с соблюдением требований бюджетного законодательства. 

В целях обобщения и систематизации информации об использовании резерва 

финансовых ресурсов департамент взаимодействует с департаментом финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска, ответственными лицами. 

Ответственные лица, в распоряжение которых выделены средства резерва 

финансовых ресурсов, несут ответственность за целевое использование этих средств в 

порядке, установленном бюджетным законодательством, и не позднее 10 дней после 

проведения соответствующих мероприятий представляют в департамент отчет об 

использовании средств резервного фонда. 

Контроль в отношении резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска (далее – резервы 

материальных ресурсов) департамент осуществляет посредством организации и 

проведения проверок соблюдения ответственными лицами порядка создания, хранения, 



использования и восполнения резервов материальных ресурсов с докладом результатов 

проверок мэру города Новосибирска.  

Не позднее 10 календарных дней со дня использования резервов материальных 

ресурсов ответственные лица представляют в департамент отчет об их целевом 

использовании и документы, подтверждающие целевое использование материальных 

ресурсов. 

Два раза в год, по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года, департамент во 

взаимодействии с ответственными лицами представляет соответственно к 10 января и 10 

июля текущего года в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Новосибирской области «Донесение о создании, наличии, использовании и 

восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера органов местного самоуправления» по форме 2/РЕЗ 

ЧС, предусмотренной методическими рекомендациями по созданию и использованию 

резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

органов местного самоуправления, утвержденными Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 21.12.2007. 

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 21.08.2017 № 3955 «О 

номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлены 

номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории города Новосибирска. 

Номенклатурой предусматриваются следующие виды резервов: 

1. Продовольствие (из расчета обеспечения питанием до 500 человек, 

пострадавших в чрезвычайной ситуации, и до 100 человек личного состава формирований 

(сил), привлекаемых для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации, на период до 5 

суток). 

2. Непродовольственные товары (из расчета обеспечения до 500 человек, 

пострадавших в чрезвычайной ситуации). 

3. Строительные материалы (из расчета обеспечения восстановления 

функционирования нарушенных условий жизнедеятельности до 500 человек). 

4. Вещевое имущество (из расчета обеспечения одеждой, обувью и предметами 

первой необходимости до 500 человек, пострадавших в чрезвычайной ситуации, и 

специальной одеждой – до 50 человек личного состава формирований (сил), 

привлекаемых для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации). 

5. Медикаменты и медицинское имущество (из расчета обеспечения оказания 

медицинской помощи до 500 человек (в том числе 425 взрослых и 75 детей), 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации, в течение 5 суток). 

6. Нефтепродукты (из расчета обеспечения работы 10 ед. техники на 

автомобильном бензине и 15 ед. на дизельном топливе на период до 5 суток). 

7. Другие материальные ресурсы (из расчета обеспечения функционирования 

формирований (сил) по проведению ими работ в зоне чрезвычайной ситуации, а также по 

обеспечению жизнедеятельности пострадавшего населения в течение 5 суток). 

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 21.08.2017 № 3956 «О Порядке 

установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники 

помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники 

помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения.  

Порядок определяет процедуру и методы установления размера платы за 

содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме 

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения (далее – размер платы за содержание). 

Порядком определено, что плата за содержание жилого помещения 

устанавливается в размере, обеспечивающем выполнение в полном объеме перечня работ 

и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме (далее – перечень работ и услуг), для собственников помещений в 

многоквартирном доме, не принявших решение на общем собрании об установлении 

размера платы за содержание, либо в случае если размер платы за содержание был 

установлен на определенный срок и такой срок истек. 

Размер платы за содержание устанавливается постановлением мэрии города 

Новосибирска (далее – постановление мэрии) в течение 30 рабочих дней со дня выявления 

департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – 

департамент) многоквартирного дома, в котором собственники помещений не приняли на 

общем собрании решение об установлении размера платы за содержание в случаях, 

указанных в Порядке, или со дня получения такой информации от физического или 

юридического лица. 

При установлении размера платы за содержание используются следующие методы: 

метод планирования (объемов и видов работ и услуг); 

метод индексации. 

Метод планирования (объемов и видов работ и услуг) применяется департаментом 

исходя из стоимости работ и услуг, включенных в перечень работ и услуг. 

При наличии перечня работ и услуг, утвержденного решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, размещенного в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/) 

(далее – ГИС ЖКХ), за предыдущий период либо за период, на который устанавливается 

размер платы за содержание, департамент устанавливает размер платы за содержание с 

учетом такого перечня. 

В случае отсутствия перечня работ и услуг, утвержденного решением общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, размещенного в ГИС ЖКХ, 

департамент при установлении платы за содержание использует минимальный перечень 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения», в зависимости от конструктивных и технических характеристик 

многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

материала стен и кровли, других параметров, указанных в ГИС ЖКХ, с учетом Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда». 

При отсутствии информации о конструктивных и технических характеристиках 



многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличии лифтов и другого 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, о 

материале стен и кровли, других параметрах, необходимых для установления размера 

платы за содержание, в ГИС ЖКХ департамент вправе получить такую информацию из 

любых доступных источников в соответствии с законодательством. 

Метод индексации применяется для индексации установленного постановлением 

мэрии размера платы за содержание методом планирования. Размер платы за содержание, 

установленный постановлением мэрии методом планирования, изменяется с учетом 

индексов потребительских цен, установленных прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на отчетный и планируемый периоды. 

Размер платы устанавливается на срок не менее одного года до утверждения 

размера платы на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома на 

новый период. 

Проект постановления мэрии подлежит согласованию со следующими 

должностными лицами: 

заместителем мэра города Новосибирска Сафиуллиным Д. Э.; 

начальником департамента; 

начальником департамента экономики и стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска; 

начальником департамента информационной политики мэрии города 

Новосибирска; 

начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

главой администрации района (округа по районам) города Новосибирска, на 

территории которого расположен многоквартирный дом; 

председателем комитета распорядительных документов мэрии города 

Новосибирска. 

Постановление мэрии подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов города Новосибирска, а 

также размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в течение пяти рабочих дней со дня издания 

направляется в адрес лица, осуществляющего деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

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 21.08.2017 № 3961 «Об 

изменении наименования муниципального унитарного предприятия г. 

Новосибирска «Гостиница «Северная» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска наименование 

муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Гостиница «Северная», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, проспект Дзержинского, 32, изменено на муниципальное унитарное 

предприятие города Новосибирска «Сибирское гостеприимство». 

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 22.08.2017. 


