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Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6163 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502» 
Указанным постановлением внесены изменения в муниципальную программу 

«Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502. 

Согласно изменениям общий объем финансирования программы увеличен с 

13553396,94 тыс. рублей до 15429724,06 тыс. рублей. Увеличение финансирования произошло 

как за счет средств областного бюджета (с 524574,6 тыс. рублей до 1840536,4 тыс. рублей), так 

и за счет средств бюджета города (с 12782576,75 тыс. рублей до 13332942,07 тыс. рублей). 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечень дополнен следующими мероприятиями: 

1. «Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Порт-Артурской, 

ул. Спортивной в Ленинском районе» (2016-2019 гг.), объем финансирования которого 

составляет 82331,4 тыс. рублей. 

2. «Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в 

Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача)» (2017-2019 гг.), объем 

финансирования которого составляет 50000 тыс. рублей. 

3. «Строительство автомобильной дороги от железнодорожного переезда до земельного 

участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе» (2017-2019 гг.), объем 

финансирования которого составляет 30000 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском 

районе» увеличен с 99805,07 тыс. рублей до 169738,29 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу программы «Повышение уровня 

содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния» увеличен с 

12231043,24 тыс. рублей до 13886710,61 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу программы «Поддержание 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения» увеличен с 561904 тыс. рублей до 651087,79 тыс. рублей. 

Постановление 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 30.12.2016 № 6174 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сферы 

культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024» 
Указанным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024. 

Согласно изменениям общий объем финансирования программы сокращен с 

3765736,13 тыс. рублей до 3741078,77 тыс. рублей (за счет сокращения финансирования 

программы в 2016 году с 1425696,07 тыс. рублей до 1401038,71 тыс. рублей).  

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятий по разделу программы «Организация 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска» 

сокращен с 3715089,06 тыс. рублей до 3694062,47 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу программы «Развитие кадрового 

потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска» сокращен с 

37646,67 тыс. рублей до 35952 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу программы «Поддержка общественно 

значимых инициатив в сфере культуры» сокращен с 3765736,13 тыс. рублей до 3741078,77 

тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6180 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 – 2016 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 № 9121» 
Данным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 – 2016 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 № 9121. 

Согласно изменениям объем финансирования программы сокращен с 5767247,7 тыс. 

рублей до 5760868,1 тыс. рублей (за счет сокращения финансирования мероприятий 

программы в 2016 году с 1547732,6 тыс. рублей до 1541352,9 тыс. рублей). 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятий по разделу программы «Увеличение 

числа жителей города Новосибирска, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом» увеличен с 332821,8 тыс. рублей до 336959 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу программы «Стимулирование 

спортсменов города Новосибирска к завоеванию призовых мест» увеличен с 84772,7 тыс. 

рублей до 85184,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу программы «Обеспечение 

предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 

Новосибирской области, города Новосибирска» увеличен с 3594257,8 тыс. рублей до 

3595518,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий программы по разделу «Участие в подготовке 

спортивных сборных команд города Новосибирска, спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Новосибирской области, а также участие в организации и проведении 

спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 

Российской Федерации, Новосибирской области, проводимых на территории города 

Новосибирска» увеличен с 3941499,9 тыс. рублей до 3942436,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий программы по разделу «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений сферы физической культуры и 

спорта» сокращен с 1396474,7 тыс. рублей до 1372521,3 тыс. рублей. 
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Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6181 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сферы 

потребительского рынка города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2013 № 9617» 
Данным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2013 № 9617». 

Согласно изменениям объем финансирования программы сокращен со 192029,33 тыс. 

рублей до 192029,28 тыс. рублей (за счет сокращения объема финансирования мероприятий 

программы в 2016 году с 68876,83 тыс. рублей до 68876,78 тыс. рублей). 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции объем финансирования мероприятий программы по разделу «Совершенствование 

условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли» увеличен с 

74002,55 тыс. рублей до 74262,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий программы по разделу «Совершенствование 

условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами бытового обслуживания» 

сокращен с 112208,47 тыс. рублей до 112208,42 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий программы по разделу «Развитие кадрового 

потенциала организаций сферы потребительского рынка города Новосибирска» сокращен со 

192029,33 тыс. рублей до 5818,31 тыс. рублей до 5558,76 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6184 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие системы 

социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе 

Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2013 № 12562» 
Указанным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе 

Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2013 № 12562. 

Согласно изменениям общий объем финансирования программы сокращен с 4702517,4 

тыс. рублей до 4664811,0 тыс. рублей (за счет сокращения финансирования мероприятий 

программы в 2016 году с 1617076,4 тыс. рублей до 1579670 тыс. рублей). 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятий по разделу программы «Обеспечение 

предоставления качественных услуг МБУ социального обслуживания населения города 

Новосибирска» сокращен с 2458199,3 тыс. рублей до 2422742,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу «Создание условий для 

совершенствования деятельности в сфере опеки и попечительства» сокращен с 2244318,1 тыс. 

рублей до 2242068,1 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6185 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.03.2015 № 2592» 
Данным постановлением внесены изменения в муниципальную программу «Развитие и 
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поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 

2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 

№ 2592. 

Согласно изменениям объем финансирования программы увеличен со 157447,281 тыс. 

рублей до 160229,441 тыс. рублей (за счет увеличения объема финансирования в 2016 году с 

62115,5 тыс. рублей до 65597,66 тыс. рублей). 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятий по разделу «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» сокращен со 101137,881 тыс. 

рублей до 100237,881 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий программы по разделу «Развитие СМиСП» 

сокращен с 12068 тыс. рублей до 11828 тыс. рублей.  

Объем финансирования мероприятий программы по разделу «Формирование и 

обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки СМиСП» увеличен с 44241,4 тыс. 

рублей до 48163,56 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2017 № 11 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 321.01.00.02 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 

улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе» 
Указанным правовым актом назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 

квартала 321.01.00.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 

районе». 

Публичные слушания будут проведены 02.02.2017 в 10.00 час. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний и 

утвержден его состав. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты проведения 

публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по 

вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте межевания территории квартала 321.01.00.02 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города 

Новосибирска, в Ленинском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные 

слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного 

срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные 

предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.  

Начало действия документа – 09.01.2017. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.01.2017 № 17 «О создании 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство 

развития социальной политики города Новосибирска» путем изменения типа 

муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Агентство 

развития социальной политики города Новосибирска» 
Данным постановлением создано муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска «Агентство развития социальной политики города Новосибирска» по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 30 путем 
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изменения типа муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Агентство 

развития социальной политики города Новосибирска». 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска наделен 

полномочиями учредителя муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Агентство развития социальной политики города Новосибирска», и назначен ответственным 

за проведение мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Агентство развития социальной политики города Новосибирска». 

Начало действия документа – 10.01.2017. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41 «О схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска» 
Указанным постановлением утверждена схема размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска.  

Одновременно признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 17.11.2015 № 6650 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска». 

Постановление 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 10-11.01.2017. 


