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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.04.2018 № 1230 «О 

Положении о Совете при мэре города Новосибирска по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

Совете при мэре города Новосибирска по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам города Новосибирска. 

Основными задачами и функциями Совета являются: 

1. Осуществление организационно-методического руководства разработкой и 

реализацией стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на 

период до 2030 года, приоритетных проектов города Новосибирска. 

2. Актуализация приоритетов развития отраслей экономики и социальной сферы 

города Новосибирска, подготовка соответствующих предложений при формировании и 

корректировке стратегии и приоритетных проектов. 

3. Повышение эффективности системы управления стратегическим развитием 

города Новосибирска, содействие внедрению лучших управленческих практик. 

4. Подготовка предложений: 

по приоритетам, целям, задачам и направлениям стратегического развития города 

Новосибирска, в том числе по приоритетам социального, инновационного, 

инвестиционного и территориального развития города Новосибирска; 

по уточнению механизма достижения целей и решения задач стратегии, реализации 

приоритетных проектов; 

по определению источников финансирования стратегии и приоритетных проектов. 

5 Внесение рекомендаций по совершенствованию системы мониторинга и 

критериев достижения целей, решения задач стратегии, приоритетных проектов.  

6. Рассмотрение результатов реализации стратегии и приоритетных проектов (по 

этапам реализации), выявление проблем и выработка предложений по их решению. 

7. Определение вклада реализации стратегии и приоритетных проектов в решение 

задач по улучшению качества жизни населения, качества городской среды, условий 

ведения бизнеса, создания высокопроизводительных рабочих мест и росту 

конкурентоспособности экономики 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 05.04.2018 № 1231 «О создании 

Совета при мэре города Новосибирска по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан Совет при мэре 

города Новосибирска по стратегическому развитию и приоритетным проектам города 

Новосибирска, председателем которого является мэр города Новосибирска Локоть 

Анатолий Евгеньевич, и утвержден его состав. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233 «О 

Положении о комиссии по установлению особых условий оплаты труда 

руководителям муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии по установлению особых условий оплаты труда руководителям муниципальных 

унитарных предприятий города Новосибирска. 

Задачами и функциями комиссии являются: 

1. Обеспечение единого подхода к установлению индивидуальных надбавок 

руководителям предприятий и снятию ограничений по начислению и выплате 

вознаграждения (премии) руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

предприятий, имеющих задолженность по объективным причинам, не зависящим от их 

действия и (или) бездействия. 

2. Рассмотрение документов об установлении индивидуальных надбавок 

руководителям предприятий или о снятии ограничений по начислению и выплате 

вознаграждения (премии) руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

предприятий, имеющих задолженность по объективным причинам, не зависящим от их 

действия и (или) бездействия. 

3. Принятие решений: 

о рекомендации установления руководителю предприятия индивидуальной 

надбавки и ее размере или об отклонении предложения об установлении индивидуальной 

надбавки руководителю предприятия; 

о снятии ограничения по начислению и выплате вознаграждения (премии) 

руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру предприятия, имеющего 

задолженность по объективным причинам, не зависящим от их действия и (или) 

бездействия, или об отказе в снятии ограничения по начислению и выплате 

вознаграждения (премии) руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру. 

4. Направление решений комиссии, указанных в Положении, в структурные 

подразделения мэрии, в ведении которых находятся предприятия, и в департамент 

экономики и стратегического планирования мэрии. 

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 09.04.2018 № 1237 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СЖСИ» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «СЖСИ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с необходимостью организации санитарно-

защитной зоны для объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 3 % в границах земельного участка с 



кадастровым номером 54:35:000000:22332 площадью 0,0772 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

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 09.04.2018 № 1238 «О составе 

Совета по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден состав Совета 

по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска, 

председателем которого является мэр города Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич. 

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 09.04.2018. 


