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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 30.01.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2017 № 376 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. Боровая Партия» 
Указанным правовым актом назначены публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. Боровая Партия». 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2017 № 377 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» 
Данным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» 

установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек в 

группе 

Тариф на одного 

человека за 1 час 

(НДС не 

облагается), рублей 
 

1 2 3 4 

1 Ледовая арена и спортивные залы, ул. Часовая, 2   

1.1 Абонемент на 12 занятий в месяц с инструктором:   

в тренажерном зале до 6 1120,0 

в зале хореографии то же 1120,0 

1.2 Разовое занятие:  - «-  

в тренажерном зале - «- 100,0 

в зале хореографии - «- 100,0 

2 Универсальный игровой зал и спортивные залы, ул. 

Часовая, 2/2 

  

2.1 Абонемент на 12 занятий в месяц с инструктором:   

в зале борьбы 8 - 10 780,0 

в зале гимнастики то же 760,0 
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в зале бокса до 5 1250,0 

в тренажерном зале то же 1050,0 

2.2 Разовое занятие в тренажерном зале - «- 100,0 

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 27.01.2017 № 378 «О 

реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 206 компенсирующего вида 

«Голубок» в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального 

развития детей» 
Указанным постановлением муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение города Новосибирска «Детский сад № 206 компенсирующего вида «Голубок», 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Республиканская, 8б, реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития детей», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Дениса Давыдова, 20а, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения в 

соответствии с передаточным актом и изменением наименования на муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 206». 

Целями деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 206» определены: 

формирование общей культуры обучающихся; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств обучающихся; 

формирование у детей предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Видами деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 206» определены: 

реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития обучающихся; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оптимизация содержания образовательного процесса в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено осуществить 

мероприятия, связанные с реорганизацией вышеуказанных учреждений. 

Начало действия документа – 27.01.2017. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2017 № 382 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 07-23б в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
Указанным правовым актом назначены публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 07-23б в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 20.02.2017 в 12.00 час. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230. 

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 07-23б в границах проекта планировки центральной части 

города Новосибирска». 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. 

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 30.01.2017. 


