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Постановление мэрии города Новосибирска от 30.08.2018 № 3179 «О 

проведении в городе Новосибирске литературного фестиваля «Новая книга – 2018» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 31.08.2018 с 11.30 до 

20.00 час., 01.09.2018, 02.09.2018 с 11.00 до 20.00 час. будет проведение литературного 

фестиваля «Новая книга – 2018» в Первомайском сквере. Организаторами фестиваля 

являются департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска. 

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 30.08.2018 № 3180 «О 

проведении мероприятий с молодыми специалистами, принятыми на работу в 

муниципальные образовательные организации города Новосибирска в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаментом 

образования мэрии города Новосибирска будет проведение следующих мероприятий: 

с 26.10.2018 по 27.10.2018 – выездной адаптивный форум для молодых 

специалистов, принятых на работу в муниципальные образовательные организации города 

Новосибирска в 2018 году, в муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и 

оздоровления детей «Формула успеха»; 

08.11.2018 – творческие площадки для молодых специалистов на базе городских 

центров и образовательных организаций города Новосибирска, подведомственных 

департаменту образования мэрии города Новосибирска. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий с 

молодыми специалистами председателем, которого является заместитель мэра города 

Новосибирска Шварцкопп Валерий Александрович и утвержден его состав. 

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 30.08.2018 № 3203 «О внесении 

изменений в состав попечительского (наблюдательного) Совета по вопросам 

похоронного дела в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 05.10.2015 № 6092» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав попечительского (наблюдательного) Совета по вопросам похоронного дела в 



городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

05.10.2015 № 6092. 

Согласно изменениям выведены из состава Дьяконова Наталья Петровна, Холохон 

Маргарита Андреевна. 

Введен в состав Ветелкин Николай Александрович - консультант отдела 

организации работ и услуг в ритуальной сфере управления потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска, секретаря. 

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 30.08.2018 № 3210 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.10.2017 № 4925. 

Согласно изменениям объём финансирования программы уменьшился с 146370,9 

тыс. рублей до 146229,7 тыс. рублей. 

Согласно новой редакции  перечня объём финансирования мероприятия 

«Проведение мероприятий, связанных с заключением (сопровождением, расторжением) 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска» 

увеличился с 35697,9 тыс. рублей до 36567,6 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Демонтаж рекламных конструкций, 

размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, с нарушением требований законодательства и 

муниципальных правовых актов города Новосибирска» уменьшился с 18750,0 тыс. рублей 

до 17739,1 тыс. рублей. 

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 03.09.2018 № 3215 «О 

муниципальной программе «Управление муниципальным долгом города 

Новосибирска» на 2019 – 2021 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена 

муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы. 

Целью программы является: 

управление муниципальным долгом города Новосибирска (далее – муниципальный 

долг) на оптимальных условиях. 

Задачами программы являются: 

сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга; 

поддержание долговой нагрузки бюджета города Новосибирска (далее – бюджет 

города) в пределах законодательно установленных ограничений. 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 5111805,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета города – 5111805,7 тыс. рублей. 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3217 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Калининском районе - теплотрассы от т. 1 места врезки в подвальном помещении жилого 

дома по ул. Рассветной, 14 до наружной стены здания по ул. Рассветной, 10/2. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 03.09.2018 № 3218 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Дзержинском районе – трубопровод горячего водоснабжения, проложенный транзитом по 

подвалу жилого дома по ул. Новая Заря, 11 и далее до ТК-0704-1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 03.09.2018 № 3220 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Кировском районе – теплотрассы от ТК 511-7-5 до наружной стены здания ЦТП-к69 по 

ул. Тульской, (84). 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 03.09.2018 № 3221 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 

города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 

на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7499. 

Согласно изменениям объём финансирования программы уменьшился с 4156316,1 

тыс. рублей до 3981242,9 тыс. рублей. 

Согласно новой редакции перечня объём «Осуществление выплат по 

обслуживанию муниципальных долговых обязательств» уменьшился с 4150334,0 тыс. 

рублей до 3975260,8 тыс. рублей. 

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 03.09.2018 № 3222 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Первомайском районе – теплотрассы от ТК 23-20 до наружной стены жилого дома по 

ул. Героев Революции, 66. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

законодательством. 

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 04.09.2018 . 

 

 


