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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 № 362 «О 

Положении о муниципальной информационной системе «Гранты и премии мэрии 

города Новосибирска в сфере науки и инноваций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

муниципальной информационной системе «Гранты и премии мэрии города Новосибирска 

в сфере науки и инноваций». 

Положение определяет оператора муниципальной информационной системы 

«Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – 

МИС), цели создания МИС, вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС, 

субъектов, имеющих возможность размещения информации в МИС и обеспечивающих ее 

достоверность и актуальность, субъектов, обязанных обеспечивать защиту указанной 

информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий, а также 

требования к предоставлению доступа к МИС пользователям. 

МИС – муниципальная информационная система, предназначенная для 

автоматизации процессов подачи, обработки и хранения заявок, поступающих на 

конкурсы грантов и премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций. 

Оператором МИС является департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – ДПИиП). 

Организационное обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 

МИС осуществляет ДПИиП. 

1.6. Техническое обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 

аппаратных средств МИС и средств защиты информации осуществляет департамент связи 

и информатизации мэрии города Новосибирска. 

В целях Положения используются следующие понятия: 

конкурсы – конкурсы на предоставление грантов в форме субсидий в сфере 

научной и инновационной деятельности, а также на соискание премий мэрии города 

Новосибирска в сфере науки и инноваций; 

участники конкурсов – заявители, претендующие на получение грантов, и  

соискатели премий; 

эксперты конкурсов – специалисты в области науки и техники, сотрудники 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, обладающие практическими 

знаниями и опытом работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые 

ДПИиП для оценки качественных и количественных характеристик научных работ 

участников конкурсов; 

ответственные специалисты ДПИиП – сотрудники ДПИиП, ответственные за 
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прием заявок, поступающих на конкурсы; 

члены координационного совета – представители организаций научно-

промышленного комплекса города Новосибирска, мэрии города Новосибирска, депутаты 

Совета депутатов города Новосибирска, осуществляющие рассмотрение вопросов, 

связанных с поддержкой научной (научно-исследовательской), научно-технической и 

инновационной деятельности молодых ученых и специалистов, в соответствии с 

постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1233 «О Положении о 

координационном совете по поддержке деятельности молодых ученых»; 

специалисты технической поддержки МИС – специалисты уполномоченной 

организации по сопровождению и модернизации МИС, осуществляющие 

администрирование и техническое обеспечение функционирования МИС. 

Целями создания МИС являются: 

организация электронного взаимодействия представителей ДПИиП и лиц, 

зарегистрированных в МИС; 

автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистических данных об 

участниках конкурсов; 

повышение эффективности работы ответственных специалистов ДПИиП. 

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 05.02.2019 № 363 «О Порядке 

предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 

деятельности» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 

деятельности. 

Порядок определяет цели предоставления грантов в форме субсидий в сфере 

научной и инновационной деятельности (далее – гранты), категории и критерии отбора 

физических лиц, имеющих право на получение грантов, условия и порядок 

предоставления грантов, требования к отчетности, требования к осуществлению контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями и 

ответственности за их нарушение. 

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением научных (научно-исследовательских) и (или) научно-технических 

работ, а также работ по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, 

технологий в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска (далее 

– научная работа), а именно затрат на: 

приобретение специального оборудования (в том числе электронно-

вычислительной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых для 

проведения научной работы; 

оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера, 

выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с 

выполнением научной работы; 

оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполнителями – 

сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 

по договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением научной 

работы; 

приобретение готового или разработку специального программного обеспечения, 

необходимого для выполнения научной работы; 

участие в выездных мероприятиях по теме научной работы; 

публикации по теме научной работы; 
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оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной 

собственности по теме научной работы. 

Предоставление грантов осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за 

счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города). 

Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период. 

Гранты предоставляются физическим лицам, занимающимся научной (научно-

исследовательской), научно-технической или инновационной деятельностью в научных 

или образовательных организациях высшего образования, а также в иных организациях, 

один из видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные 

исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, 

осуществляющая научные исследования и разработки), зарегистрированных в качестве 

юридического лица на территории города Новосибирска, и являющимся: 

студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30 лет включительно (далее – 

студенты); 

аспирантами, научными работниками, педагогическими работниками, 

специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных организаций 

высшего образования или научных организаций без ученой степени в возрасте до 30 лет 

включительно; 

научными работниками, педагогическими работниками, имеющими на дату подачи 

заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно либо 

имеющими на дату подачи заявки ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет 

включительно; 

специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих научные 

исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно. 

Получатели гранта не должны являться получателями средств бюджета города в 

сфере научной и инновационной деятельности в течение двух лет, предшествующих дате 

проведения открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий в сфере 

научной и инновационной деятельности  

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 05.02.2019 № 364 «О Положении 

о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций. 

Положение определяет категории лиц, имеющих право претендовать на 

присуждение премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций (далее – 

премия), и требования, которым они должны соответствовать, порядок проведения 

конкурса на присуждение премии (далее – конкурс), процедуру подведения его итогов и 

определения победителей. 

Присуждение премии осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств  департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее  департамент) за 

счет средств бюджета города Новосибирска в пределах установленных лимитов 

бюджетных обязательств. 

Размер премии составляет 100000 рублей (включая сумму налога на доходы 
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физических лиц). 

Право претендовать на присуждение премии предоставляется физическим лицам, 

занимающимся научной (научно-исследовательской), научно-технической или 

инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях высшего 

образования, а также в организациях, включенных в единый реестр субъектов малого или 

среднего предпринимательства, один из видов осуществляемой деятельности которых 

входит в раздел «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 

№ 14-ст (далее – инновационная организация), зарегистрированных в качестве 

юридического лица на территории города Новосибирска, достигнувшим значимых 

результатов в сфере научной (научно-исследовательской), научно-технической или 

инновационной деятельности в течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде 

текущего года (далее – научные результаты), и являющимся: 

студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные про-граммы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30 лет включительно; 

аспирантами, адъюнктами, ординаторами, специалистами (инженерно-

техническими работниками) образовательных организаций высшего образования или 

научных организаций без ученой степени в возрасте до 30 лет включительно; 

научными работниками, педагогическими работниками без ученой степени в 

возрасте до 30 лет включительно либо имеющими на дату подачи заявки ученую степень 

кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно, либо имеющими на дату подачи заявки 

ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно; 

специалистами либо руководителями инновационных организаций в возрасте до 35 

лет включительно. 

Порядок предоставления премии: 

1. Присуждение премии осуществляется по итогам проведения конкурса. 

2. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. 

3. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 

размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  официальный сайт города 

Новосибирска) по адресу http://novo-sibirsk.ru в подразделе «Новости мэрии» и на 

странице департамента в подразделе «Новости».  

4. Извещение должно содержать следующие сведения: 

наименование и реквизиты организатора конкурса; 

реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым проводится 

конкурс; 

предмет конкурса; 

источник финансирования; 

общую сумму средств бюджета города Новосибирска, выделенных на 

предоставление премий, размер одной премии; 

категории лиц, имеющих право претендовать на присуждение премии, и 

требования, которым они должны соответствовать; 

порядок ознакомления лиц, претендующих на присуждение премии (далее – 

соискатели премии) с процедурой и условиями конкурса; 

порядок оформления заявок на участие в конкурсе (далее – заявки), ссылку на 

бланки документов для участия в конкурсе, дату и время начала и окончания приема 

заявок; 

критерии оценки участников конкурса; 

место, дату, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса, способ 

http://novo-sibirsk.ru/
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уведомления об итогах конкурса; 

перечень документов, представляемых победителями конкурса для перечисления 

премии, место и срок их представления; 

информацию о лицах, ответственных за прием заявок. 

Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска». 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

26.12.2017 № 5742 «О Положении о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций». 

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 05.02.2019 № 366 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Центральном районе – теплотрассы от ТК-406-2 до наружной стены жилого дома 

ул. Октябрьской, 40. 

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 05.02.2019 № 367 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определена теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Дзержинском районе - теплотрассы от места врезки (т. 1) в подвале жилого дома по 

ул. Новая Заря, 14 до наружной стены жилого дома по ул. Новая Заря, 9. 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 № 368 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в 

муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению 

договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном 

фонде социального использования на основании ордера. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

consultantplus://offline/ref=26A0BB2B794C1BF0ED0D38358201D0236CC3454581F7C6F40B6B7C80AC0A6F722E5231636A9662F5A8942C18FEF03AF015B1E3162166E9B68293F49FFAH3J
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муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, 

проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на 

основании ордера (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – 

мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее 

– ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, проживающим в жилом 

помещении муниципального жилищного фонда социального использования города 

Новосибирска на основании ордера на жилое помещение и желающим заключить договор 

социального найма в отношении занимаемого жилого помещения (далее – заявитель). 

Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии администрациями районов 

(округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация). 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурными 

подразделениями администраций – организационно-контрольным отделом 

администрации, отделом по жилищным вопросам администрации. 

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется 

также ГАУ «МФЦ». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора 

социального найма жилого помещения либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги по основаниям, указанным в административном регламенте.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается основание отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня регистрации 

заявления о заключении договора. 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 

области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещается на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в 

письменной форме: 

на бумажном носителе непосредственно в администрацию либо почтовым 

отправлением по месту нахождения администрации, а также через ГАУ «МФЦ»; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников 

документов. 
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При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

ордер на жилое помещение; 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в 

случае изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя); 

документы, подтверждающие согласие членов семьи заявителя на заключение 

договора социального найма (в случае если такое согласие требуется в соответствии с 

жилищным законодательством); 

документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, или его законного представителя на обработку персональных данных 

указанного лица (в случае если для заключения договора передачи необходима обработка 

персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица). 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

непредставление документов, предусмотренных в соответствии с 

административным регламентом; 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

наличие в представленных документах противоречивых сведений, устранить 

которые не представляется возможным, не позволяющих однозначно установить, что 

указанный в заявлении гражданин является (а в случае смерти – являлся) нанимателем 

жилого помещения; 

отсутствие занимаемого жилого помещения в муниципальной собственности 

города Новосибирска; 

заявитель не относится к членам семьи нанимателя в соответствии со статьей 69 

Жилищного кодекса Российской Федерации (в случае если заявитель не является 

нанимателем жилого помещения); 

отсутствие согласия членов семьи заявителя на заключение договора социального 

найма (в случае если такое согласие требуется в соответствии с жилищным 

законодательством). 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги или при получении результата муниципальной 

услуги – не более 15 минут. 

Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги – один 

день со дня их поступления. 

При направлении заявителем документов в форме электронных документов 

заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и 

регистрацию документов. 
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Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по своему 

усмотрению обращается: 

в устной форме лично в часы приема в отдел по жилищным вопросам 

администрации, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы 

администрации, ГАУ «МФЦ»; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации; 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, в администрацию, а также по электронной почте в ГАУ «МФЦ» – для получения 

информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, специалисты отдела по жилищным вопросам администрации, 

ГАУ «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляют устное информирование 

обратившегося за информацией заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним 

специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное 

информирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается. 

Признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению 

договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном 

фонде социального использования на основании ордера»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 18.07.2014 № 6339 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в 

муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 12.10.2015 № 6157 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в 

муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера»; 

пункт 21 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

пункт 8 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 «О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; 

пункт 10 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.03.2018 № 932 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
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заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в 

муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232». 

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 05.02.2019 № 378 «О сроках 

проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад 

идей» в 2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определены следующие 

сроки проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад 

идей» в 2019 году: 

прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере молодежных 

общественных инициатив, принятие решения о признании заявителей участниками 

конкурса (об отказе в признании заявителей участниками конкурса) – с 18.02.2019 по 

18.03.2019; 

рассмотрение заявлений и документов, представленных участниками конкурса, 

определение победителей конкурса – с 19.03.2019 по 05.04.2019. 

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 05.02.2019 № 385 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен следующий 

размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер платы  

в расчете за 1 кв. 

м занимаемой 

общей площади 

жилого  

помещения (с 

НДС), рублей* 
 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 56 

19,93 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 57 

19,93 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 58 

19,93 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 95 

19,93 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 96 

19,93 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 429 

19,93 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 437 

19,93 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 19,93 
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Новосибирск, территория Военного Городка, 770 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 771 

19,93 

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 774 

24,80 

Примечания:  

* - в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают 

возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения  подлежит 

увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных 

ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Кроме того признаны утратившим силу следующие постановления: 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2016 № 3758 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда»; 

пункт 20 постановления мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4830 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

организационно-штатными изменениями в мэрии 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 05.02.2019 № 389 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от наружной стены тепловой камеры ТК 1151 до 

наружной стены жилого дома по ул. Дуси Ковальчук, 173. 

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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 05.02.2019. 


