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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 13.04.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1544 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 197» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 197» установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Количество 

человек в 

группе 

Тариф 

за один час 

занятий на одного 

человека (НДС не 

облагается),  

рублей  
1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

от 10 до 15 35,0 

2 Занятия в бассейне по обучению плаванию сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

1 250,0 

10 65,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2019. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1545 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала Ф-1 в границах проекта 

планировки центральной части Ленинского района» 
Данным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания по 

проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 

квартала Ф-1 в границах проекта планировки центральной части Ленинского района». 

Публичные слушания будут проведены 28.04.2017 в 10.00 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: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 408, 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 Ф-1 в границах проекта планировки центральной части 

Ленинского района». 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1546 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе» 
Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание 

и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе - теплотрассы от 

ТК 22-17 до наружной стены здания ИТП, расположенного на земельном участке жилого дома по 

ул. Панфиловцев, 21. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1548 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.02.01.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 

Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 

набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 

квартала 140.02.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 

набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 

Дзержинском районах». 

Публичные слушания будут проведены 04.05.2017 в 11.00 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 408, 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 140.02.01.01 в границах проекта планировки территории, 
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ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 

Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 

Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах». 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1549 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе» 
Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание 

и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе с характеристиками. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1551 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе» 
Указанным постановлением мэрии горо акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания» теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и 

обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе - теплотрассы от 

фланца первой отсекающей задвижки в подвале жилого дома по ул. Выборной, 131 до наружной 

стены жилого дома по ул. Выборной, 131/1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1552 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка» 
Данным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Санаторный оздоровительный 

центр круглогодичного действия «Березка» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

на один день на 

одного человека 

(НДС не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка на первый и четвертый летний сезон, и в 

период с сентября по май 

1000,0 

1.1 Оздоровительная путевка на первый и четвертый летний сезон, и в 970,0 
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1 2 3 

период с сентября по май при условии одновременного 

приобретения путевок от 10 до 20 штук включительно  

1.2 Оздоровительная путевка на первый и четвертый летний сезон, и в 

период с сентября по май при условии одновременного 

приобретения путевок от 21 до 40 штук включительно 

950,0 

1.3 Оздоровительная путевка на первый и четвертый летний сезон, и 

период с сентября по май при условии одновременного 

приобретения путевок свыше 41 штуки 

930,0 

2 Оздоровительная путевка на второй и третий летний сезон  1050,0 

2.1 Оздоровительная путевка на второй и третий летний сезон при 

условии одновременного приобретения путевок от 10 до 20 штук 

включительно 

1019,0 

2.2 Оздоровительная путевка на второй и третий летний сезон при 

условии одновременного приобретения путевок от 21 до 40 штук 

включительно 

998,0 

2.3 Оздоровительная путевка на второй и третий летний сезон при 

условии одновременного приобретения путевок свыше 41 штуки 

977,0 

3 Семинар с оздоровлением  1200,0 

3.1 Семинар с оздоровлением при условии единовременного 

приобретения путевок от 50 до 100 штук включительно 

1140,0 

3.2 Семинар с оздоровлением при условии единовременного 

приобретения путевок от 101 до 150 штук включительно 

1116,0 

3.3 Семинар с оздоровлением при условии единовременного  

приобретения путевок свыше 151 штуки 

1080,0 

4 Заезд выходного дня (за исключением периодов с 20 по 31 декабря, 

с 20 по 31 мая) 

1200,0 

5 Заезд выходного дня в периоды с 20 по 31 декабря, с 20 по 31 мая 1300,0 

6 Проведение тематических фестивалей  900,0 

7 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на первый и 

четвертый летний сезон, и в период с сентября по май 

1330,0 

7.1 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на первый и 

четвертый летний сезон, и в период с сентября по май при условии 

единовременного приобретения путевок от 10 до 20 штук 

включительно 

1290,0 

7.2 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на первый и 

четвертый летний сезон, и в период с сентября по май при условии 

единовременного приобретения путевок от 21 до 40 штук 

включительно 

1263,0 

7.3 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на первый и 

четвертый летний сезон, и в период с сентября по май при условии 

единовременного приобретения путевок свыше 41 штуки 

1237,0 

8 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на второй и 

третий летний сезон  

1350,0 

8.1 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на второй и 

третий летний сезон при условии единовременного приобретения 

путевок от 10 до 20 штук включительно 

1309,0 

8.2 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на второй и 

третий летний сезон при условии единовременного приобретения 

путевок от 21 до 40 штук включительно 

1282,0 

8.3 Оздоровительная путевка с санаторным лечением на второй и 

третий летний сезон при условии единовременного приобретения 

1255,0 
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1 2 3 

путевок свыше 41 штуки 

9 Четырехчасовое размещение на территории учреждения 180,0 

9.1 Четырехчасовое размещение на территории учреждения с 

завтраком 

300,0 

9.2 Четырехчасовое размещение на территории учреждения с обедом и 

полдником 

380,0 

9.3 Четырехчасовое размещение на территории учреждения с ужином 

и вторым ужином 

320,0 

Указанные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.03.2019. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1555 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 02-01 и 02-08 в 

границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 02-01 и 

02-08 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 05.05.2017 в 10.00 час. по адресу: Российская 

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

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 408, почтовый 

индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных 

слушаний предложено направить в организационный комитет свои предложения по 

вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте межевания территории кварталов 02-01 и 02-08 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1557 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» установлены следующие тарифы на путевки: 

1. В детский оздоровительный лагерь «Лазурный берег» – в размере 920,0 рубля на один 

день на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).  

2. В детский образовательно-оздоровительный лагерь «Звездный бриз» – в размере 1050,0 

рубля на один день на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

3. В детский образовательно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

«Созвездие «Юниор» – в размере 1020,0 рубля на один день на одного человека (налогом на 
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добавленную стоимость не облагается).  

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.03.2019. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1560 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мира, 11» 
Данным постановлением мэрии города Новосибирска признан аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Мира, 11. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено осуществить 

расселение указанного дома в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность 

жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1571 «О 

назначении уполномоченного представителя при проведении публичных 

мероприятий 16.04.2017 и о введении временного прекращения движения 

транспортных средств» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в целях обеспечения дорожной 

безопасности и общественного порядка при проведении публичных мероприятий вводится 

временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на время сбора участников и на период проведения 

публичных мероприятий 16.04.2017: 

с 11.00 до 12.40 час. – по ул. Советской от ул. Достоевского до ул. Крылова; 

с 12.00 до 12.40 час. – по ул. Гоголя от ул. Челюскинцев до Красного проспекта; 

с 12.00 до 14.00 час. – по нечетной стороне Красного проспекта от ул. Достоевского до ул. 

Колыванской; 

с 12.00 до 13.00 час. – по четной стороне Красного проспекта от ул. Достоевского до ул. 

Чаплыгина; 

с 12.00 до 13.00 час. – по Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Кирова; 

с 12.00 до 13.00 час. – по нечетной стороне ул. Кирова от Октябрьской магистрали до ул. 

Восход; 

с 13.00 до 15.00 час. – по ул. Советской от Красного проспекта до ул. Спартака. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1588 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 280.09.02.05 в границах 

проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в 

Заельцовском районе» 
Данным правовым актом мэрии города Новосибирска предусмотрено подготовить проект 

межевания территории квартала 280.09.02.05 в границах проекта планировки территории, 

прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе согласно схеме, изложенной 

в приложении 1 к постановлению. 

Определено содержание проекта межевания территории квартала 280.09.02.05 в границах 
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проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском 

районе. 

Установлен срок подготовки проекта межевания территории квартала 280.09.02.05 в 

границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в 

Заельцовском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных 

слушаний - до конца 2018 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 280.09.02.05 в границах 

проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском 

районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 

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

кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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 13.04.2017. 


