
1 
 

Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 
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Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 24.01.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 239 «О продаже 

долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности города Новосибирска» 
Данным постановлением утвержден следующий перечень долей в праве общей долевой 

собственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности города 

Новосибирска, подлежащих продаже: 

№ 

п/п 

Адрес Вид  

жилого 

помещения 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Доля города  

Новосибирска в 

праве общей 

долевой 

собственности на 

жилое помещение 
 

1 2 3 4 5 

1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, переулок 

1-й Доватора, 1 

Жилой дом 116,0 26/100 

2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Октябрьская, 95 

Жилой дом 72,0 1/4 

Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское жилищное 

агентство» поручено организовать продажу долей в праве общей долевой собственности на 

жилые помещения. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 242 «О 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
Указанным постановлением назначены публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной 

ответственностью «Развитие» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а 
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также в целях обеспечения санитарно-защитной зоны для объекта капитального строительства) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 4,5 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:062605:2 площадью 1,4813 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)). 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска поручено провести 14.02.2017 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, зал совещаний. 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: 

espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-69. 

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 вынесенным на 

публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 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 вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 249 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 13.04.2016 № 1438 «О 

создании комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда» 
Данным постановлением внесены изменения в постановление мэрии города Новосибирска 

от 13.04.2016 № 1438 «О создании комиссии по проведению городского конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда». 

Согласно изменениям в состав комиссии по проведению городского конкурса на лучшее 

состояние условий и охраны труда изложен в следующей редакции: 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Бахарева Юлия Петровна - заместитель начальника департамента экономики, 

стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Попова Жанна Евгеньевна - главный специалист отдела экономического 

анализа и прогнозирования управления 

промышленности мэрии города Новосибирска, 
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секретарь. 

Члены комиссии: 

Григорьев Борис Георгиевич - начальник отдела взаимодействия с 

промышленными предприятиями и подготовки 

кадров управления промышленности мэрии города 

Новосибирска; 

Жаркий Виктор Иванович - исполнительный директор Новосибирской 

областной общественной организации «Союз 

руководителей предприятий и работодателей» (по 

согласованию); 

Козырева Наталья Рудольфовна - начальник отдела организационно-кадровой 

работы Государственного учреждения – 

Новосибирского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

(по согласованию); 

Косов Александр Сергеевич - заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда в Новосибирской области (по 

охране труда) (по согласованию); 

Потеряева Елена Леонидовна - заведующая отделом медицины труда 

Федерального бюджетного учреждения науки 

«Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, главный профпатолог по 

Сибирскому федеральному округу (по 

согласованию);   

Синельников Игорь Анатольевич - заместитель начальника управления пассажирских 

перевозок мэрии города Новосибирска – 

начальник технического отдела; 

Теленчинов Роман Александрович - заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

строительства и инженерного обеспечения мэрии 

города Новосибирска; 

Тульская Ольга Васильевна - директор ассоциации предприятий работающих в 

сфере охраны труда (по согласованию); 

Шационок Игорь Викторович - заместитель руководителя технической инспекции 

труда Новосибирского областного союза 

организаций и профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Новосибирской области» (по 

согласованию). 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 250 «О  

согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти Маштаковой 

В. И. и Маштакова Ф. Д.» 
Указанным постановлением муниципальному казенному учреждению культуры города 

Новосибирска «Музей города Новосибирска» согласовано размещение мемориальной доски, 

посвященной памяти граждан города Ново-Николаевска Маштаковой Веры Ивановны и 

Маштакова Фёдора Даниловича, согласно описанию, изложенному в приложении к 
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постановлению, на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 30, почтовый индекс: 630048, со 

следующим текстом:  

«Почетные граждане Вера Ивановна и Фёдор Данилович Маштаковы пожертвовали в 

1916 году в дар городу Ново-Николаевску свое имущество на благо «вдов и сирот воинов, 

положивших жизнь свою на поле брани для защиты нашего дорогого Отечества».  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 253 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 15.01.2014 № 180 «Об 

установлении единого дня приема граждан в мэрии города Новосибирска» 
Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 15.01.2014 № 180 «Об установлении единого дня приема граждан в мэрии 

города Новосибирска». 

Согласно изменениям определено, что единый день личного приема граждан в мэрии 

города Новосибирска, проводимый в пятницу каждой недели, заканчивается в 17-00. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 258 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка в виде 

отдельного документа, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2013 № 7130» 
Указанным постановлением внесены изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана 

земельного участка в виде отдельного документа, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.07.2013 № 7130. 

Согласно изменениям, в частности, регламент дополнен положениями, в соответствии с 

которыми в случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь 

введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 01.07.2016, 

инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых оказывается 

муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, входа в такие здания, 

помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 
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муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.01.2017 № 260 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной подготовки 

«Электрон» 
Данным правовым актом муниципальному автономному учреждению города 

Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Электрон» установлены следующие тарифы на 

платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за один час 

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 4 

 Спортивный комплекс «Электрон»  

1 Организация занятий в зале общей физической подготовки 800,0 

2 Разовое занятие с инструктором в группе до 25 человек в зале общей 

физической подготовки на одного человека 

73,0 

3 Абонемент на 12 занятий с инструктором в группе до 25 человек в 

зале общей физической подготовки на одного человека 

800,0 

4 Организация занятий в зале аэробики 520,0 

5 Абонемент на 12 занятий с инструктором в группе до 21 человек в 

зале аэробики на одного человека 

770,0 

6 Организация занятий в зале борьбы 650,0 

7 Организация занятий в зале бокса 700,0 

8 Организация занятий в игровом зале  2500,0 

 Стадион «Электрон» 

9 Организация занятий в спортивном зале под трибунами стадиона 570,0 

10 Организация занятий на футбольном поле с искусственным 

покрытием площадью 7700 кв. м: 

6000,0 

10.1 На 1/2 футбольного поля с искусственным покрытием 3000,0 

10.2 На 1/3 футбольного поля с искусственным покрытием 2000,0 

10.3 На 1/4 футбольного поля с искусственным покрытием 1500,0 

11 Организация занятий на легкоатлетических дорожках 1700,0 

12 Разовое занятие на легкоатлетической дорожке на одного человека 80,0 

13 Организация занятий на лыжной трассе 2000,0 

14 Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах (разовое занятие) 

на одного человека: 

 

14.1 Без выдачи спортивного инвентаря 100,0 

14.2 С выдачей спортивного инвентаря  150,0 

15 Физкультурно-оздоровительное катание на коньках с выдачей 

спортивного инвентаря (разовое занятие) на одного человека: 

 

15.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 150,0 

15.2 Дети до 12 лет включительно, пенсионеры по возрасту 100,0 

16 Физкультурно-оздоровительное катание на коньках без выдачи 

спортивного инвентаря (разовое занятие) на одного человека: 
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16.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 100,0 

16.2 Дети до 12 лет включительно, пенсионеры по возрасту 50,0 

Указанные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 20.01.2019. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.01.2017 № 261 «О введении 

временного ограничения движения транспортных средств по ул. Большевистской» 
Указанным постановлением в связи с проведением земляных работ при строительстве 

водопровода по ул. Большевистской в Октябрьском районе с 27.02.2017 по 19.03.2017 вводится 

временное ограничение движения транспортных средств по ул. Большевистской путем сужения 

проезжей части на 4,5 м в районе здания № 45/1(стр.). 

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 24.01.2017. 


