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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 29.03.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2017 № 1267 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска муниципальному казенному 

учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-

образовательный центр «Тимуровец» установлены: 

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые в детском санаторно-оздоровительном лагере 

круглогодичного действия «Тимуровец»: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на один день на 

одного  

человека (налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), рублей 

 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны  

1290,0 

2 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны  

1350,0 

3 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в течение 

года 

1250,0 

4 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении четвертой и пятой путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным Городским оздоровительно-

1225,0 
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образовательным центром «Тимуровец» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 25 

путевок в течение текущего года на санаторно-оздоровительные 

заезды 

5 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении  шестой и седьмой путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 45 

путевок в течение текущего года на санаторно-оздоровительные 

заезды 

1200,0 

6 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении  восьмой и последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, выданным 

в качестве поощрительных призов за активное участие в 

деятельности Городского оздоровительно-образовательного 

центра «Тимуровец» и многократное посещение 

подведомственных лагерей: детского санаторно-

оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим более 80 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в течение 

года 

1160,0 

7 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в течение 

года 

1310,0 

8 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении четвертой и пятой путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

программам, организованным Городским оздоровительно-

образовательным центром «Тимуровец» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 25 

путевок в течение текущего года на санаторно-оздоровительные 

заезды 

1280,0 

9 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении шестой и седьмой путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 45 

1255,0 
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путевок в течение текущего года на санаторно-оздоровительные 

заезды 

10 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении восьмой и последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, выданным 

в качестве поощрительных призов за активное участие в 

деятельности Городского оздоровительно-образовательного 

центра «Тимуровец» и многократное посещение 

подведомственных лагерей: детского санаторно-

оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря  «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим более 80 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в течение 

года 

1215,0 

11 Оздоровительная путевка на летние каникулы на первый и 

четвертый сезоны для организаций, реализующих на территории 

лагеря педагогические программы собственным педагогическим 

составом  

1115,0 

12 Оздоровительная путевка на летние каникулы на второй и 

третий сезоны для организаций, реализующих на территории 

лагеря педагогические программы собственным педагогическим 

составом 

1170,0 

13 Оздоровительная путевка на летние каникулы для детей – 

участников Тимуровского движения, учащихся и выпускников 

Школы вожатского дела, являющихся помощниками вожатых 

880,0 

14 Санаторное лечение  132,0 

 

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые в детском оздоровительном лагере «Пионер»: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на один день 

на одного человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка на летние каникулы  870,0 

2 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в течение 

года 

840,0 

3 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении четвертой и пятой путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по бонусным 

826,0 
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программам, организованным Городским оздоровительно-

образовательным центром «Тимуровец» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 

25 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

4 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении шестой и седьмой путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим более 

45 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

809,0 

5 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

оздоровительно-образовательного центра «Тимуровец» при 

приобретении  восьмой и последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, 

выданным в качестве поощрительных призов за активное 

участие в деятельности Городского оздоровительно-

образовательного центра «Тимуровец» и многократное 

посещение подведомственных лагерей: детского санаторно-

оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим более 80 путевок на 

санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в течение 

года 

783,0 

6 Оздоровительная путевка на летние каникулы для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические программы 

собственным педагогическим составом  

700,0 

7 Оздоровительная путевка на летние каникулы для детей – 

участников Тимуровского движения, учащихся и выпускников 

Школы вожатского дела, являющихся помощниками вожатых 

570,0 

 

3. Тарифы на платные услуги, оказываемые в детском санаторно-оздоровительном лагере 

круглогодичного действия «Тимуровец» и в детском оздоровительном лагере «Пионер»: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на один день на 

одного человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 

1 Путевка на заезды выходного дня во время каникул (за 

исключением летних) 

1200,0 

2 Путевка на заезды выходного дня в периоды с 15 по 30 мая 

(включительно) и с 15 по 27 декабря (включительно) 

1650,0 

3 Путевка на заезды выходного дня (за исключением периодов, 

указанных в строках 1, 2 настоящей таблицы) 

1400,0 

4 Путевка на заезды выходного дня для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические программы 

собственным педагогическим составом (за исключением 

1200,0 
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летних каникул), до 100 человек 

5 Путевка на заезды выходного дня для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические программы 

собственным педагогическим составом (за исключением 

летних каникул), свыше 100 человек 

1050,0 

6 Питание и проживание для постоянных и сезонных 

сотрудников учреждения и их детей (внуков) 

385,0 

7 Питание и проживание для сопровождающих организованных 

групп (педагоги, преподаватели, тренеры – не более одного 

сопровождающего на 10 детей) 

640,0 

8 Питание и проживание для слушателей школы вожатского дела 

во время проведения практических занятий 

330,0 

9 Питание и проживание для участников фестиваля студенческих 

вожатских отрядов 

820,0 

 

Установленные постановлением мэрии города Новосибирска тарифы вступают в действие 

на следующий день после опубликования и действуют до 31 марта 2019 года. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2017 № 1268 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска муниципальному унитарному 

предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» установлены следующие тарифы на платные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф с учетом 

стоимости  

приборов учета  

воды (с НДС), 

рублей 

Тариф без учета 

стоимости  

приборов учета воды 

(с НДС), рублей 

 

1 2 3 4 

1 Замена одного прибора учета воды 

диаметром 15 мм 

1126,0 429,0 

2 Замена двух приборов учета воды 

диаметром 15 мм 

1852,0 456,0 

3 Замена трех приборов учета воды 

диаметром 15 мм 

2578,0 484,0 

4 Замена четырех приборов учета воды 

диаметром 15 мм 

3303,0 511,0 

5 Замена пяти приборов учета воды 

диаметром 15 мм 

4029,0 539,0 

6 Замена шести приборов учета воды 

диаметром 15 мм 

4754,0 567,0 

 

Указанные в постановлении мэрии города Новосибирска тарифы вступают в силу на 

следующий день после опубликования и действуют до 01 апреля 2019 года. 

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 28.03.2017 № 1276 «Об 

определении границ территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, прилегающей к железнодорожному вокзалу «Новосибирск-

Восточный», в Дзержинском районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определены следующие границы 

территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к железнодорожному вокзалу «Новосибирск-Восточный», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 9а: 

 
Масштаб 1:2000 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

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 29.03.2017. 


