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Постановление мэрии города Новосибирска от 16.02.2018 № 622 «Об 

учреждении муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 154» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска учреждено 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 154» (далее – муниципальное учреждение) по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора 

Шевелева, 25. 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального учреждения. 

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 16.02.2018 № 624 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «МОНОЛИТ» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территорий кадастровых кварталов 

54:35:033672, 54:35:033667 площадью 13581 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Литейная, и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для 

занятия спортом и физкультурой, в том числе водным». 

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 16.02.2018 № 631 «О создании 

комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на 

территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города 

Новосибирска и утвержден ее следующий состав: 



Витухин Виталий Геннадьевич - заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Рябцева Галина Трофимовна  - заместитель начальника управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Колмаков Денис Владимирович - начальник отдела нестационарных 

торговых объектов управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя. 

Члены комиссии:   

Бондаренко Сергей Валентинович - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по 

муниципальной собственности; 

Гинтер Владимир Александрович - консультант - юрист департамента 

промышленности, инновации и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

Двойнова Наталья Валерьевна - консультант отдела нестационарных 

торговых объектов управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска; 

Салов Игорь Дмитриевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и 

предпринимательству; 

Чуклай Олег Анатольевич - начальник отдела муниципального 

земельного контроля управления по 

земельным ресурсам мэрии города 

Новосибирска. 

Определено что, в состав комиссии включается глава администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска или заместитель главы администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска, на территории которого выявлен самовольный 

нестационарный объект. 

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 16.02.2018 № 632 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления следующих разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования 

земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35: 032480:26 площадью 2655 кв. м, расположенных по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 



Новосибирск, ул. Жуковского, и объектов капитального строительства (зона отдыха и 

оздоровления (Р-3) - «религиозное использование (3.7)) - объекты для отправления 

религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты 

для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:032475:13 площадью 1015 кв. м, расположенных по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Жуковского, и объектов капитального строительства (зона отдыха и 

оздоровления (Р-3) - «религиозное использование (3.7)) - объекты для отправления 

религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты 

для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

2. Павловой Л. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051590 площадью 400 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Успенского, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051590 площадью 401 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Успенского, 35 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

3. Голобурдову С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074122:23 площадью 557 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Корчагина, 43, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

4. Белову И. В., Беловой Я. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:28 площадью 455 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Телевизионная, 24, и объекта капитального строительства 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

5. Русанову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 1197 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 470-1, и объекта капитального 

строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «ведение 

садоводства (13.2) – садовые дома». 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:091635 площадью 27550 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Бердское шоссе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

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



назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) - объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих 

продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, 

общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания 

автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра». 

7. Гусаровой А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 1195 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 474, и объекта капитального 

строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «ведение 

садоводства (13.2) – садовые дома». 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя Права» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031855:403 площадью 9599 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе, и 

объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «туристическое 

обслуживание (5.2.1) - пансионаты, не оказывающие услуги по лечению». 

9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073025 площадью 383 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кирова, 3а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021305:177 площадью 18 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Фабричная, 55а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

11. Семенову С. А., Семенову Ю. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052595 площадью 957 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бугринская, 6 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052595 площадью 956 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

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

застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

12. Калимуллину М. Р.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052435 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Луговая, 7, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома»; 



на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052435 площадью 809 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Луговая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

13. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032480:329 

площадью 29828 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, и объектов 

капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «культурное развитие (3.6) - 

объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов; общественное 

питание (4.6) - кафе не более 50 посадочных мест». 

14. Худоян Г. Х. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073215:26 площадью 578 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Лескова, 157, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети   

(ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 

дома». 

15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071210:106 площадью 430 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Гусинобродское шоссе, (2/1) (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

16. Савиных Н. А., Савиных С. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:061295:3 площадью 844 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 18, и объекта капитального 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома». 

17. Печуриной С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052565:60 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новобугринская, 13, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

18. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь 

Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051160:69 площадью 1240 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «религиозное 

использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов». 

Создана комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска. 



Публичные слушания будут проведены 13.03.2018 в 15.00 час. комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, каб. 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-48. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

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 19.02.2018 № 643 «О внесении 

изменений в Порядок проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией 

города Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 18.09.2017 № 4300» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города 

Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 

№ 4300. 

Согласно изменениям определено что, действие Порядка не распространяется на 

общественные отношения, регулируемые законодательством о выборах и референдумах, 

общественные отношения, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а 

также на общественные отношения, возникающие при осуществлении общественными 

инспекторами по охране окружающей среды общественного контроля по охране 

окружающей среды (общественного экологического контроля). 

Кроме того, установлено что, Особенности проведения общественных обсуждений 

по отдельным вопросам, проектам правовых актов мэрии города Новосибирска могут 

быть установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2018 № 644 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519 «О 

Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска и 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519 «О Порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска и признании утратившими 

силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска». 

Согласно изменениям признаны утратившими силу следующие положения: 

Пункт 3. Муниципальным учреждениям города Новосибирска представлять отчеты 

о выполнении муниципальных заданий за 2015 и 2016 годы в структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с формой отчета, указанной в приложении к Порядку формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Новосибирска, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 «О Порядке 

формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска», 

действовавшему до вступления в силу настоящего постановления (далее - Порядок 

№ 9400); 

Пункт 3.1. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Новосибирска, главным 

распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 

казенные учреждения города Новосибирска, вносить изменения в муниципальные задания 

на 2016 год, формировать муниципальные задания на 2016 год для вновь созданных 

муниципальных учреждений города Новосибирска в соответствии с Порядком № 9400. 

Кроме того определено что, органы, осуществляющие полномочия учредителя, и 

(или) ГРБС формируют муниципальное задание по форме согласно приложению 1 к 

Порядку в соответствии с:  

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам;  

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 

услуг и работ Новосибирской области. 

При формировании муниципального задания учитываются предложения 

муниципального учреждения города Новосибирска (далее – учреждение), касающиеся 

потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемые на основании 

прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня 

удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и 

возможностей учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей 

выполнения учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году. 

Муниципальное задание, согласованное департаментом экономики, утверждается 

руководителем органа, осуществляющего полномочия учредителя, и (или) ГРБС в 

отношении каждого из учреждений не позднее двух рабочих дней со дня согласования 

департаментом экономики. 

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 19.02.2018 № 646 «О создании 

рабочей группы по выработке механизмов повышения эффективности 

использования земельных участков в границах города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана рабочая группа 

по выработке механизмов повышения эффективности использования земельных участков 

в границах города Новосибирска председателем которой является заместитель мэра 

города Новосибирска – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска - Кондратьев Алексей Валерьевич и утвержден ее состав: 

Рабочей группе поручено: 

1. До 23.03.2018 обеспечить подготовку перечня бюджетных и коммерческих 

объектов незавершенного строительства на территории города Новосибирска (далее – 

перечень).  

2. До 30.04.2018 подготовить информацию по бюджетным и коммерческим 

объектам незавершенного строительства, содержащимся в перечне.  

3. До 20.06.2018 подготовить предложения о механизмах повышения 

эффективности использования земельных участков в границах города Новосибирска, в 

том числе сокращения количества бюджетных и коммерческих объектов незавершенного 

строительства на территории города Новосибирска, и представить их мэру города 

Новосибирска на рассмотрение. 

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 19.02.2018 № 647 «Об 

увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников бюджетного сектора 

экономики города Новосибирска, на которых не распространяются Указы 

Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска увеличены 

(индексированы) на четыре процента фонды оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2018. 

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 19.02.2018 № 648 «Об 

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

городу Новосибирску на I квартал 2018 года для расчета размеров социальных 

выплат в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен норматив 

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



квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в размере 

40879,0 рубля. 

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 19.02.2018. 

 


