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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2018 № 1 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском 

районах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах». 

Публичные слушания будут проведены 31.01.2018 в 11.30 час. в здании 

администрации Кировского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18). 

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 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

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 планировки территории, ограниченной ул. Тульской, 

рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и 

Ленинском районах». 

Предложения по проекту 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 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 09.01.2018 № 3 «О Порядке 

принятия решений о заключении от имени города Новосибирска муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

принятия решений о заключении от имени города Новосибирска муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания 

которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Порядок определяет процедуру принятия решений о заключении от имени города 

Новосибирска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска, 

длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – муниципальный 

контракт). 

Действие Порядка не распространяется на отношения по заключению 

муниципальных контрактов в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 72 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Решение о заключении муниципального контракта принимается в форме 

постановления мэрии города Новосибирска, устанавливающего: 

муниципального заказчика, заключающего муниципальный контракт; 

наименование объекта закупки; 

планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг) – если предметом 

муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг; 

предельный срок поставки товара, выполнения работ (оказания услуг) с учетом 

сроков, необходимых для определения поставщиков, подрядчиков (исполнителей); 

предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с 

разбивкой по годам; 

источник финансирования. 

Подготовку проекта постановления мэрии города Новосибирска о заключении 

муниципального контракта (далее – проект постановления о заключении контракта) 

осуществляет структурное подразделение мэрии города Новосибирска, планирующее 

заключение данного муниципального контракта, либо в ведении которого находится 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска, планирующее заключение 

данного муниципального контракта.  

Проект постановления о заключении контракта подлежит согласованию со 

следующими должностными лицами: 

руководителем структурного подразделения мэрии города Новосибирска, 

являющегося разработчиком проекта; 

начальником департамента экономики и стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска;  

начальником департамента финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (далее – департамент финансов и налоговой политики); 

первым заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра города 

Новосибирска, в структуру управления которого входит структурное подразделение 

мэрии города Новосибирска, являющееся разработчиком проекта постановления о 

заключении контракта; 

председателем комитета распорядительных документов мэрии города 

Новосибирска. 

Департамент финансов и налоговой политики согласовывает проект постановления 



о заключении контракта при соблюдении следующих условий: 

соответствие предлагаемого к заключению муниципального контракта реестру 

расходных обязательств города Новосибирска; 

непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, объемам 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов города 

Новосибирска о бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и на 

плановый период; 

непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на 

оплату муниципального контракта за каждый год сверх планового периода над 

максимальным годовым объемом средств на оплату указанного муниципального 

контракта в пределах планового периода. 

Постановление мэрии города Новосибирска о заключении муниципального 

контракта является основанием для начала процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

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 09.01.2018 № 6 «О реализации 

Закона Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об учете органами местного 

самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска для расчета 

располагаемого дохода и определения потребности в средствах на приобретение жилья в 

2018 году установлены: 

коэффициент увеличения прожиточного минимума – 1; 

нормативный период накопления сбережений для приобретения жилья –10 лет; 

среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилья в 

городе Новосибирске – 48850,0 рубля. 

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 09.01.2018 № 7 «О внесении 

изменений в постановление мэра города Новосибирска от 26.09.2008 № 652 «Об 

учреждении Диплома мэрии города Новосибирска многодетной матери» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэра города Новосибирска от 26.09.2008 № 652 «Об учреждении Диплома 

мэрии города Новосибирска многодетной матери». 

Согласно изменениям Положение о Дипломе мэрии города Новосибирска 

многодетной матери (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет 

условия и порядок награждения Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной 

матери (далее – Диплом), выплаты единовременного денежного вознаграждения. 

Дипломом награждаются многодетные матери, родившие и воспитавшие четырех и 

более детей, при достижении младшим ребенком возраста трех лет и двумя старшими 

детьми возраста 18 лет (далее – многодетные матери).  

Многодетные матери, родившие и воспитавшие десять или более детей, 

награждаются Дипломом I степени, от четырех до девяти детей – Дипломом II степени. 

При определении количества детей учитываются дети, погибшие или пропавшие 

без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, 

служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или 



заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового 

увечья или профессионального заболевания, несчастного случая, катастрофы, стихийного 

бедствия. 

Награждение Дипломом осуществляется при наличии следующих условий: 

проживание многодетной матери в городе Новосибирске не менее пяти лет; 

отсутствие у многодетной матери государственных наград Российской Федерации, 

наград Новосибирской области за рождение и воспитание детей, награждения Дипломом; 

отсутствие в органах опеки и попечительства сведений о фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения многодетной матерью родительских обязанностей по 

содержанию, воспитанию, образованию, защите прав и интересов детей; 

представление документов, предусмотренные Положением. 

При награждении Дипломом выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение в размере 5000,0 рубля на одного ребенка. 

Представление к награждению Дипломом осуществляется на основании 

обращений, представленных до 10 августа текущего года в администрацию района (округа 

по районам) города Новосибирска по месту жительства (месту пребывания) многодетной 

матери (далее – администрация) физическими лицами, коллективами организаций 

независимо от организационно-правовой формы, представителями общественности. 

К обращению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность многодетной матери; 

копии свидетельств о рождении детей; 

копия документа, подтверждающего регистрацию многодетной матери по месту 

жительства (месту пребывания) на территории города Новосибирска;  

характеристика на представляемую к награждению многодетную мать с места 

работы либо с места учебы детей (в случае если многодетная мать не работает), выданная 

руководителем соответствующей организации; 

выписка из домовой книги по месту жительства (месту пребывания) многодетной 

матери, удостоверяющая число детей, проживающих с матерью; 

выписка из домовой книги по месту жительства (месту пребывания) детей, 

проживающих отдельно от матери; 

справки-характеристики с места учебы, службы, работы детей; 

копии документов, подтверждающих гибель или пропажу без вести при защите 

Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского 

долга, смерть вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания, несчастного случая, катастрофы, стихийного бедствия (при наличии); 

сведения о номере счета и реквизитах кредитной организации для перечисления 

единовременного денежного вознаграждения; 

согласие представляемой к награждению матери, детей, достигших 18 лет, на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Комиссия в течение 30 дней со дня, следующего за днем окончания срока приема 

документов, предусмотренные Положением рассматривает поступившие документы и 

определяет кандидатуры для представления к награждению Дипломом. 

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 09.01.2018 № 8 «О создании 

муниципальной информационной системы «Автоматизированная система учета 

финансово-хозяйственной деятельности, ведения кадрового учета, расчета 

заработной платы и консолидации отчетности муниципальных организаций, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана муниципальная 

информационная система «Автоматизированная система учета финансово-хозяйственной 

деятельности, ведения кадрового учета, расчета заработной платы и консолидации 

отчетности муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска» (далее – муниципальная информационная система). 

Оператором и заказчиком муниципальной информационной системы определен 

департамент культуры, спорта и молодежной политики 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 09.01.2018 № 9 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об 

определении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении 

способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

Согласно изменениям расстояние от объектов до границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением 

случаев продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), 

рассчитывается на основании следующих его минимальных значений: 

от объектов, за исключением указанных в абзаце третьем настоящего пункта, – 50 

метров от входа для посетителей в объект (на объект) либо от входа для посетителей на 

обособленную территорию (при ее наличии); 

от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в расположении воинских 

частей, специальных технологических комплексов, зданий и сооружений, 

предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 

военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и 

сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, мест нахождения 

источников повышенной опасности – 100 метров от входа для посетителей на указанные 

объекты и места либо от входа для посетителей на обособленную территорию (при ее 

наличии). 

Расстояние от объектов до границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, в случае продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, рассчитывается на основании 

следующих его минимальных значений: 

от объектов, за исключением указанных в абзаце шестом настоящего пункта, – 25 

метров от входа для посетителей в объект (на объект) либо от входа для посетителей на 

обособленную территорию (при ее наличии); 

от боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, в расположении воинских 

частей, специальных технологических комплексов, зданий и сооружений, 



предназначенных для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 

военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и 

сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации, мест нахождения 

источников повышенной опасности – 100 метров от входа для посетителей на указанные 

объекты и места либо от входа для посетителей на обособленную территорию (при ее 

наличии). 

Максимальное значение расстояния от объектов до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, не 

может превышать минимальное значение более чем на 30 %. Применение значений 

расстояний, превышающих минимальное значение, возможно при определении границ 

прилегающих территорий с учетом конкретных особенностей местности и застройки. 

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 09.01.2018 № 13 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Ватутина, 

Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в 

Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проектах межевания территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, 

ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе». 

Публичные слушания будут проведены 31.01.2018 в 10.00 час. в здании 

администрации Кировского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18). 

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 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

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 планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

рекой Тулой, в Кировском районе». 

Предложения по проекту 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 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 09.01.2018. 
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