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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 05.08.2019  
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2768 «О структуре 

комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 

органами» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами: 
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СТРУКТУРА 

комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
 

 
Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 15.01.2019 № 136 «О структуре комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с административными органами». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 
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по взаимодействию  

с правоохранительными  

органами и органами  

военного управления 

Председатель комитета 

Эксперт 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2772 «О внесении 

изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 11.04.2016 № 1365» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.04.2016 № 1365. 

Согласно изменениям выведен из состава Кулагин Александр Васильевич. 

Введена в состав Салтыкова Марина Юрьевна начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления муниципальной службы и кадров 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

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 29.07.2019 № 2773 «О внесении 

изменения в приложение к Порядку разработки прогноза социально-экономического 

развития города Новосибирска на среднесрочный период, установленному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7197» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

приложение к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития города 

Новосибирска на среднесрочный период, установленному постановлением мэрии города 

Новосибирска от 21.12.2015 № 7197. 

Согласно изменениям приложение изложено в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=C5FA7CF1AE852D67706F53E039AEDC1960039C62D319C64C2484C057010426DC2763C6A6D0F70EDAACEC3D16BED12F1C45BBA42526FF0037CEFAD08814e9I
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ПОКАЗАТЕЛИ 

прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

предыдущий 

год 

текущий год ___ 

год 

___ 

год 

___ 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Численность постоянного населения 

на начало года тыс. человек      

среднегодовая тыс. человек      

2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет      

3 Численность занятых в экономике тыс. человек      

4 Среднесписочная численность работников предприятий и 

организаций 

тыс. человек      

5 Фонд заработной платы работников предприятий и 

организаций 

млн. рублей      

6 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников 

рублей      

темп роста в % к 

предыдущему 

году 

     

7 Индекс реальной заработной платы в % к 

предыдущему 

году 

     

8 Фонд заработной платы работников бюджетной сферы, 

финансируемых из бюджетов всех уровней 

млн. рублей      

9 Среднесписочная численность работников 

муниципального сектора 

человек      

темп роста в % к 

предыдущему 

году 

     

10 Фонд заработной платы работников муниципального 

сектора 

млн. рублей      

11 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников муниципального сектора 

рублей      

темп роста в % к      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

предыдущему 

году 

12 Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 

тыс. человек населения 

единиц      

13 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

фактическим видам деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» и «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»  

млн. рублей      

темп роста в % к 

предыдущему 

году 

     

14 Удельный вес отгруженной продукции инновационного 

характера в общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства (выполненных собственными силами работ, услуг) 

крупных и средних предприятий обрабатывающей 

промышленности города Новосибирска 

%      

15 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования  

млн.  рублей      

индекс физического объема в % к 

предыдущему 

году 

     

16 Объем работ и услуг, выполненных собственными силами 

по фактическому виду деятельности «Строительство»  

млн. рублей      

индекс физического объема в % к 

предыдущему 

году 

     

17 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

     

18 Оборот розничной торговли  млн. рублей      

темп роста в % к 

предыдущему 

году 

     

19 Объем платных услуг, оказанных населению  млн. рублей      

темп роста в % к      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

предыдущему 

году 

20 Индекс потребительских цен 

на конец года в % к декабрю 

предыдущего 

года 

     

в среднем за год в % к 

предыдущему 

году 

     

Постановление мэрии города Новосибирска 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 29.07.2019 № 2774 «О 

Положении о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных 

постановлений мэра и мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска. 

Положение определяет основные задачи, функции, права и порядок деятельности 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска. 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным  органом мэрии 

города Новосибирска, созданным в целях решения вопросов, связанных с разработкой, 

утверждением Правил землепользования и застройки города Новосибирска и внесением в 

них изменений. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Основными задачами и функциями комиссии являются: 

1. Подготовка проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила, 

осуществление доработки проекта Правил, проекта о внесении в них изменений. 

2. Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил, 

проекта о внесении в них изменений. Прием заявлений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Подготовка и представление мэру города Новосибирска (далее – мэр) 

заключений с рекомендациями о внесении в соответствии с поступившими 

предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием 

причин отклонения. 

4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту Правил, проекту о 

внесении в них изменений, организация и проведение общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе 

осуществление функций организатора общественных обсуждений, установленных 

Порядком организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 

публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 

20.06.2018 № 640. 

5. Обеспечение внесения изменений в проект Правил, проект о внесении в них 

изменений с учетом результатов публичных слушаний и представление мэру проекта 

Правил, проекта о внесении в них изменений с обязательным приложением протокола 

публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, за исключением 

случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации не требуется. 

6. Подготовка и представление мэру рекомендаций на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
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принятого решения.  

7. Подготовка и представление мэру рекомендаций на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения. 

8. Осуществление иных задач и функций, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

Признаны утратившими силу: 

постановление мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 78 «О внесении 

изменений в постановление мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2014 № 9272 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2015 № 899 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 

1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 702 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 

1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2016 № 3176 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 

1135»; 

 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2017 № 3764 «О внесении 

изменений в постановление мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 15.09.2017 № 4294 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 

1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.02.2018 № 456 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 

1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 09.07.2018 № 2488 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 

1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2018 № 3036 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 

1135»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.10.2018 № 3819 «О внесении 
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изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 

№ 1135». 

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 29.07.2019 № 2777 «О 

предельном индексе изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случаях, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 

собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определен предельный 

индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения в случаях, если 

собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, равным индексу 

потребительских цен, установленному прогнозом социально-экономического развития 

города Новосибирска на среднесрочный период. 

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 29.07.2019 № 2778 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Фламинго» по легкой атлетике» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Фламинго» по легкой атлетике» установлены: 

1. Тариф на платную услугу по проведению хронометража соревнований с 

применением системы фотофиниша и хронометража «FinishLunx» в комплекте с системой 

измерения скорости ветра «Gill» и электронной системой фальстарта «ReacTime» с 

последующей обработкой результатов в размере 715,0 рубля за один час (налогом на 

добавленную стоимость не облагается). 

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые учреждением, сверх объема 

муниципальных услуг, установленных муниципальным заданием: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф 

(НДС не 

облагаетс

я), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Спортивный комплекс «Локомотив» по 

ул. Первомайской, 154: 

  

1.1 Организация занятий в легкоатлетическом манеже сверх 

установленного муниципального задания в часы, 

свободные от выполнения муниципального задания 

1 час на 

одного  

человека 

60,0 

1.2 Организация занятий в большом тренажерном зале, 

абонемент на 10 занятий в часы, свободные от 

выполнения муниципального задания 

1 абонемент 1200,0 

2 Спортивные залы по ул. Зорге, 82/1:   

2.1 Проведение занятий по общефизической подготовке с 

элементами легкой атлетики (максимальная 

1 час на 

одного  

60,0 
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наполняемость группы не более 12 человек) в часы, 

свободные от выполнения муниципального задания 

человека 

2.2 Организация занятий в тренажерном зале в часы, 

свободные от выполнения муниципального задания 

1 час на 

одного  

человека 

160,0 

3. Тарифы на платные работы, выполняемые учреждением, сверх объема 

муниципальных работ, установленных муниципальным заданием: 

№ 

п/п 

Наименование работы Единица 

измерения 

Тариф 

(НДС не  

облагаетс

я), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Спортивные залы по ул. Зорге, 82/1:   

1.1 Обеспечение доступа к объекту спорта - большому 

спортивному залу площадью 317,8 кв. м в часы, 

свободные от выполнения муниципального задания 

1 час 1100,0 

1.2 Обеспечение доступа к объекту спорта - малому 

спортивному залу площадью 69,9 кв. м в часы, 

свободные от выполнения муниципального задания 

1 час 400,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.08.2019 и действуют до 01.09.2022. 

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 30.07.2019 № 2782 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

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, ул. Александра Невского, 6 

17,33 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 35 

18,44 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 39 

24,89 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 24,93 
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1 2 3 

Новосибирск, ул. Народная, 5 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 30 

27,80 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 49/1 

23,45 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Танковая, 31 

29,16 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Танковая, 39 

25,16 

Кроме того, признаны утратившими силу:  

строки 61, 86 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 02.07.2015 № 4430 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах»; 

строки 9, 20, 25, 27 таблицы приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 23.04.2018 № 1448 «Об установлении размера платы за содержание 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах»;  

строки 9, 42 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

25.04.2018 № 1506 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах». 

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 30.07.2019 № 2784 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах:  

№ 

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, ул. 25 лет Октября, 36 

17,90 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 19,90 
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1 2 3 

Новосибирск, ул. Александра Невского, 18 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Александра Невского, 26 

19,42 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 46 

18,20 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 57 

20,08 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 57/1 

19,66 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 59 

17,63 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 61/1 

22,80 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 65 

18,41 

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 21 

21,00 

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 21/1 

20,03 

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 28 

17,41 

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 34 

21,20 

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 36 

18,42 

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 44 

24,24 

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 45 

17,19 

17 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Учительская, 40 

18,50 

Кроме того признаны утратившими силу:  

строки 75, 98 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 02.07.2015 № 4430 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах»; 

строки 13, 56, 57, 60, 83 таблицы приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах»;  

строки 2, 16, 18, 19, 34 таблицы приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 23.04.2018 № 1448 «Об установлении размера платы за содержание 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах»;  

строки 15, 28, 32, 43 таблицы приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 25.04.2018 № 1506 «Об установлении размера платы за содержание 

жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
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и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах»; 

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

01.10.2018 № 3568 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах». 

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 30.07.2019 № 2786 «О создании 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

подготовке правил землепользования и застройки города Новосибирска председателем, 

которой, является заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Кондратьев Алексей 

Валерьевич и утвержден ее 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 31.07.2019 № 2811 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Железнодорожном, Центральном районах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Железнодорожном, Центральном районах – теплотрассы от ТК-1504-9А по ул. Нарымской 

до наружных стен административных зданий по ул. Сибирской, 54, 54/1, 

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 05.08.2019 № 2836 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 

расчете за 1 кв. 

м занимаемой 

общей площади 

жилого 

помещения  

(с НДС), рублей 
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1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Никитина, 3 

25,93 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Никитина, 143 

25,53 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Переселенческая, 1 

24,76 

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 05.08.2019 № 2837 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Темп» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Темп» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф 

(НДС не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Организация групповых занятий в игровом 

зале 

за один час 1084,0 

2 Организация групповых занятий в фитнес-

зале 

за один час 542,0 

3 Занятия в тренажерном зале одного 

человека 

  

3.1 Разовое занятие за один час 75,0 

3.2 Абонемент на 4 занятия один абонемент 260,0 

3.3 Абонемент на 8 занятий один абонемент 520,0 

3.4 Абонемент на 12 занятий один абонемент 780,0 

3.5 Абонемент на 16 занятий один абонемент 1040,0 

3.6 Абонемент на 30 занятий один абонемент 1950,0 

4 Организация занятий по настольному 

теннису: 

  

4.1 Индивидуальное за один час за 

одного человека 

104,0 

4.2 В составе группы из двух человек за один час за 

одного человека 

52,0 

4.3 В составе группы из четырех человек за один час за 

одного человека 

26,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 01.09.2022. 

Кроме того признаны утратившими силу постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 19.06.2018 № 2159 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Темп»; 

от 09.07.2018 № 2497 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
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муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Темп». 

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 05.08.2019 № 2838 «О перечне 

должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска, на 2020 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска, на 2020 год: 

1. Учитель начальных классов. 

2. Учитель иностранного языка. 

3. Учитель физики. 

4. Учитель математики.  

5. Воспитатель муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования. 

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 05.08.2019. 

 


