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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.07.2018 № 2485 «Об изменении 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» изменены 

следующие тарифы на платные услуги: 

№  

п/п 

Наименование услуги Продолжител

ьность, минут 

Тариф (с 

учетом 

НДС), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Звуковое сопровождение спортивных, 

физкультурных и культурных мероприятий в 

спортивном комплексе «Север» 

60 2000,0 

2 Световое сопровождение спортивных, 

физкультурных и культурных мероприятий в 

спортивном комплексе «Север» 

60 1300,0 

3 Организация занятий физической культурой с 

использованием элементов игровых видов спорта 

(для команды из 12 человек): 

  

3.1 В спортивном зале по ул. Учительской, 61 60 2500,0 

3.2 В спортивном зале по ул. Первомайской, 144/1 60 750,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.08.2018 и действуют до 01.08.2020. 

С 01.08.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

12.09.2016 № 4090 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр игровых видов 

спорта». 

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 09.07.2018 № 2486 «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими силу 

следующие постановления мэрии города Новосибирска: 
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от 02.06.2015 № 3859 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской 

г. Новосибирска» на 2015 – 2023 годы»; 

от 24.11.2015 № 6774 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской 

г. Новосибирска» на 2015 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 02.06.2015 № 3859». 

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 09.07.2018 № 2488 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 

№ 1135» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135. 

Согласно изменениям введены в состав комиссии: 

Дамаев Дмитрий Владимирович – председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по 

градостроительству; 

Ложкин Александр Юрьевич – советник мэра 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 09.07.2018 № 2489 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 23» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования  города Новосибирска «Детская школа искусств 

№ 23» 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 Занятия по образовательной программе «Раннее 

эстетическое развитие детей в Детской школе 

искусств»: 

  

1.1 С преподавателем 5 85,0 

1.2 С концертмейстером 5 65,0 

2 Занятия по образовательной программе 

«Подготовка детей к обучению в Детской школе 

искусств»:  

  

2.1 Архитектурно-художественное направление  от 7 до 10 160,0 

2.2 Хореографическое направление от 5 до 8 175,0  

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021. 

С 01.09.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

21.09.2016 № 4230 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
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оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 23». 

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 09.07.2018 № 2492 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная 

школа № 6» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования  города Новосибирска «Детская музыкальная школа 

№ 6» 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 Занятия по программе «Раннее эстетическое 

развитие» (для детей 4 - 6 лет)  

  

1.1 С преподавателем 8 98,0 

1.2 С концертмейстером  8 52,0 

2 Занятия по программам инструментального 

исполнительства, сольного пения, музыкально-

теоретическим дисциплинам  

- - 

2.1 С преподавателем 1 520,0 

2.2 С концертмейстером  1 390,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021. 

С 01.09.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

12.09.2016 № 4096 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 6». 

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 09.07.2018 № 2495 «Об установлении 

тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 188» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 188» установлен тариф на платную образовательную услугу по адаптации и 

подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 52,0 рубля за один час 

занятий на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается). 
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Данный тариф вступает в действие с 01.09.2018  и действует до 01.09.2021. 

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 09.07.2018 № 2496 «Об установлении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа 

искусств № 4» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств 

№ 4» 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 Занятия по программе «Подготовка детей к 

обучению в детской школе искусств»:  

- - 

1.1 Развитие музыкальных способностей 6 205,0 

1.2 Ритмика, лепка, основы  изобразительной грамоты и 

рисование 

6 118,0 

2 Занятия по программе «Хореографическое 

искусство»: 

- - 

2.1 С преподавателем 6 205,0 

2.2 С концертмейстером 6 84,0 

3 Занятия по программе «Инструментальное 

музицирование»:  

- - 

3.1 Обучение игре на музыкальном инструменте 1 302,0 

3.2 Коллективное музицирование (хор, оркестр): - - 

3.2.1 С преподавателем 20 61,0 

3.2.2 С концертмейстером 20 25,0 

3.3 Музыкальная литература, сольфеджио 6 205,0 

4 Занятия по программе «Вокальное музицирование»:  - - 

4.1 Музыкальная литература, сольфеджио 6 205,0 

4.2 Сольное пение 1 302,0 
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4.3 Коллективное музицирование (хор):    

4.3.1 С преподавателем 20 61,0 

4.3.2 С концертмейстером 20 25,0 

5 Занятия по программе «Декоративно-прикладное 

искусство» 

6 205,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021. 

С 01.09.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

04.10.2016 № 4448 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 4». 

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 09.07.2018 № 2497 «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 Тариф за один час 

на одного человека (НДС не 

облагается), рублей 
 

1 2 3 

1 Организация занятий по настольному теннису:  

1.1 Индивидуальное 100,0 

1.2 В составе группы из двух человек 50,0 

1.3 В составе группы из четырех человек 25,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2021. 

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 09.07.2018 № 2498 «Об установлении 

тарифов на работы, выполняемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» 

установлены следующие тарифы на работы по обеспечению доступа к объекту спорта:
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1 2 3 4 

1 Разовое посещение теннисного корта 

(на открытой площадке): 

  

1.1 Индивидуальное За один час  

на одного человека 

500,0 

1.2 В составе группы из двух человек За один час  

на одного человека 

250,0 

1.3 В составе группы из четырех человек За один час  

на одного человека 

125,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2020. 

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 09.07.2018 № 2499 «Об 

установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва 

города Новосибирска «Центр зимних видов спорта» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования специализированной детско-

юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Новосибирска «Центр 

зимних видов спорта» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№  

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф (с 

учетом 

НДС), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия по хоккею 

для спортсменов-любителей, не обучающихся в 

учреждении, по программе 24 часа в месяц (ЛДС 

«Звездный», ЛСК «Локомотив») 

1 человек 4500,0 

2 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

фигурному катанию для спортсменов-любителей, 

не обучающихся в учреждении, по программе 24 

часа в месяц (ЛДС «Звездный», ЛСК «Локомотив») 

1 человек 4200,0 

3 Физкультурно-оздоровительные занятия по 

лыжным гонкам для спортсменов-любителей, не 

обучающихся в учреждении, по программе 24 часа 

в месяц 

1 человек 1500,0 

4 Массовое катание на крытом ледовом катке (ЛДС 

«Звездный», ЛСК «Локомотив») 

  

4.1 Разовое посещение с коньками посетителя  1 человек за 1 

час 

100,0 

4.2 Разовое посещение с выдачей коньков 1 человек за 1 

час 

200,0 

5 Разовое посещение лыжных баз по адресам: ул. 

Тимирязева, 5, ул. Лаврова, 9 с выдачей комплекта 

лыж 

1 комплект за 

1 час 

150,0 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Тариф  

(с учетом НДС),  

рублей  
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Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города 

Новосибирска «Центр зимних видов спорта» изменен тариф на платную услугу по 

организации тренировок взрослых любительских команд по хоккею с шайбой в размере 

6870,0 рубля за один час тренировок на ледовом поле (с учетом НДС). 

Данные тарифы вступают в действие с 20.07.2018 и действуют до 01.01.2021. 

С 20.07.2018 4. Признано утратившими силу следующие постановления мэрии 

города Новосибирска: 

от 22.07.2016 № 3276 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва 

города Новосибирска «Центр зимних видов спорта»; 

от 21.09.2016 № 4233 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва 

города Новосибирска «Центр зимних видов спорта». 

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 10.07.2018 № 2504 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 №2700 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной материальной 

помощи при рождении детей» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 № 2700 «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты единовременной материальной помощи при рождении 

детей». 

Согласно изменениям Порядок назначения и выплаты единовременной 

материальной помощи при рождении детей (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной 

программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 –2020 годы» 

и устанавливает процедуру назначения и выплаты единовременной материальной помощи 

при рождении детей (далее – материальная помощь). 

Прием заявлений на получение материальной помощи (далее – заявление) и 

документов осуществляют администрации районов (округа по районам) города 

Новосибирска (далее – администрация), государственное автономное учреждение 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ 

«МФЦ»). 

Кроме того, для назначения и выплаты материальной помощи один из родителей 

(единственный родитель в неполной семье) (далее – заявитель) представляет в 

администрацию по месту проживания или ГАУ «МФЦ», либо почтовым отправлением по 

месту нахождения администрации или в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый портал государственных и 

муниципальных услуг) следующие документы: 

заявление на имя главы администрации с указанием счета и реквизитов банка для 

перечисления материальной помощи; 

документы (документ), удостоверяющие (удостоверяющий) личности (личность) 
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родителей (родителя); 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о браке (в случае если супруги состоят в зарегистрированном браке); 

свидетельство о смерти одного из родителей (в случае смерти одного из 

родителей); 

справку о рождении, выданную органом записи актов гражданского состояния по 

форме № 25, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (если 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 

матери ребенка); 

документы, выданные (оформленные) судом в ходе гражданского 

судопроизводства, в том числе решения, определения и постановления судов общей 

юрисдикции, подтверждающие факт проживания на территории города Новосибирска (в 

случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства 

(месту пребывания) в городе Новосибирске); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя). 

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в 

случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 

законодательством.  

В случае если для предоставления материальной помощи 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, при 

обращении за получением материальной помощи заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие данного абзаца не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

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. 

Документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык. 

Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

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 10.07.2018 № 2505 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 

установлен тариф на платную услугу по содержанию и техническому обслуживанию 

здания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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Красный проспект, 50 – в размере 187,58 рубля за один кв. м в месяц (без учета налога на 

добавленную стоимость). 

Данный тариф вступает в действие с 01.01.2019 и действует до 31.12.2020 

включительно. 

С 01.01.2019 признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 21.09.2016 № 4234 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества»; 

от 23.11.2016 № 5297 «О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии 

города Новосибирска от 21.09.2016 № 4234 «Об установлении тарифа на платную услугу, 

оказываемую муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр 

муниципального имущества». 

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 10.07.2018 № 2506 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 

установлены следующие тарифы на платные услуги: 

Данные тарифы вступают в действие с 20.09.2018 и действуют до 20.09.2020. 

С 20.09.2018 признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 21.09.2016 № 4236 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества»; 

от 21.09.2016 № 4240 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества». 

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 10.07.2018 № 2507 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе - теплотрассы от ТК 1502 до ТК 1502-1 по ул. Широкой, 137/2. 

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. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.07.2018 № 2508 «О внесении 

изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 03.02.2016 № 292» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 

№ 292. 

Согласно изменениям выведены из состава Колмаков Андрей Вадимович и 

уполномоченные лица органа государственного надзора в сфере промышленной 

безопасности – Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Введен в состав: 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города, председатель. 

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 10.07.2018 № 2509 «О 

распределении средств, полученных из министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области, и средств, предусмотренных в 

бюджете города Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, собственники 

помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных 

счетах и которые включены в краткосрочный (сроком на три года) план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 

2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской 

области от 18.10.2016 № 337-п, на 2018 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено 

распределение средств, полученных из министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Новосибирской области, и средств, предусмотренных в бюджете города 

Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов между многоквартирными домами, собственники помещений в 

которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые 

включены в краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 

№ 337-п «Об утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы», на 

2018 год:

consultantplus://offline/ref=49282961694448717359D19A1E666335EB38D6FEB9EABC6EED4A8173CB351A2178A4A00979A3D2F9ACC2968DqC7FE
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№  

п/п 

Адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (объекты общего имущества  

многоквартирного дома) 

Источники финансирования, рублей 

Наименование  

муниципального 

образования 

Улица Номер  

дома 

бюджет города  

Новосибирска 

бюджет Новосибирской 

области 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Товарищество собственников жилья «Дом на Октябрьской» 

1 Город Новосибирск Ул. Октябрьская 34 Ремонт внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения (мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности) 

0,00 1236146,25 

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

настоящее время документ не опубликован.



 12 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.07.2018 № 2510 «О Порядке 

проведения в мэрии города Новосибирска онлайн-трансляций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

проведения в мэрии города Новосибирска онлайн-трансляций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок устанавливает общие требования к организации в мэрии города 

Новосибирска онлайн-трансляций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определяет порядок подачи и рассмотрения заявки на проведение онлайн-

трансляции, проведения и записи онлайн-трансляции, хранения и публикации ее записи. 

Онлайн-трансляция организуется с применением телекоммуникационной 

технологии доставки мультимедийных потоков информации (видео, аудио) удаленным 

пользователям в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с использованием технологического оборудования (аудио-, 

видеооборудования, программно-аппаратного комплекса, маршрутизирующего и 

каналообразующего оборудования), установленного в центре обработки данных мэрии. 

Ответственным за эксплуатацию и техническую поддержку сервиса является структурное 

подразделение департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска – отдел 

видеоконференцсвязи управления связи мэрии города Новосибирска (далее – отдел ВКС).  

Технические возможности сервиса позволяют проводить сеансы онлайн-

трансляций с общим количеством не более 5000 одновременных подключений с 

компьютеров и мобильных устройств. 

Сервис предназначен для проведения онлайн-трансляций мероприятий на сайте 

http://tv.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Продолжительность онлайн-трансляции не может превышать восьми часов с 

часовым перерывом. 

Для проведения онлайн-трансляции работник структурного подразделения мэрии, 

ответственный за проведение мероприятия и онлайн-трансляции, подает заявку на 

проведение онлайн-трансляции на имя начальника департамента за подписью 

руководителя структурного подразделения мэрии в письменной форме на бумажном 

носителе по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

Заявка в департамент подается не позднее чем за 14 дней до проведения онлайн-

трансляции и должна быть согласована с департаментом информационной политики 

мэрии. Заявка должна содержать дату, время начала и окончания проведения онлайн-

трансляции, место проведения онлайн-трансляции, номер телефона и адрес электронной 

почты организатора. 

В случае проведения онлайн-трансляции в большом зале мэрии организатор 

одновременно с заявкой направляет в муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска «Хозяйственное управление» письмо о предоставлении оператора 

видеоконтента. 

В день поступления в департамент заявка передается начальнику отдела ВКС. 

Начальник отдела ВКС связывается с организатором и согласовывает дату проведения 

обследования места проведения онлайн-трансляции.  

Обследование места проведения онлайн-трансляции проводится не позднее 10 дней 

до дня ее проведения организатором совместно с работником отдела ВКС, работниками 

структурных подразделений мэрии, участвующих в подготовке и проведении онлайн-

трансляции, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию помещений в местах 

проведения онлайн-трансляции. 

В ходе обследования места проведения онлайн-трансляции определяются 

следующие условия: 

1. Подъездные пути и место разгрузки технических средств. 

2. Способ обеспечения технических средств электропитанием. 

http://tv.novo-sibirsk.ru/
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3. Система обеспечения необходимого объема технологических связей. 

4. Места и способы установки камер, микрофонов, комментаторских мест, 

режиссерского пульта и антенн радиолиний. 

5. Способы прокладки кабельных коммуникаций. 

6. Необходимая дополнительная операторская техника или специальные 

устройства для установки телевизионного оборудования (станки, краны, помосты, 

площадки, кабины и т. д.). 

7. Перечень необходимых технических средств, не входящих в состав 

оборудования онлайн-трансляций. 

8. Качество подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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 11.07.2018 № 2515 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5534» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5534. 

Согласно изменениям состав комиссии по вопросам внесения изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска 

изложено в следующей редакции:  

 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Витухин Виталий Геннадьевич - заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Рябцева Галина Трофимовна - заместитель начальника управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Александрина Лариса Владимировна - главный специалист отдела 

нестационарных торговых объектов 

управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Антонов Евгений Александрович - заместитель начальника Главного 

управления благоустройства, озеленения 

и правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска; 

Бондаренко Сергей Валентинович - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска 

по муниципальной собственности; 

Гинтер Владимир Александрович - консультант - юрист организационно-
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контрольного отдела департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

 

Дроздецкая Ирина Сергеевна - заместитель начальника отдела 

нестационарных торговых объектов 

управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска; 

Колмаков Денис Владимирович - начальник отдела нестационарных 

торговых объектов управления 

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска; 

Кузнецов Юрий Анатольевич - заместитель начальника департамента 

земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска – начальник 

управления по земельным ресурсам 

мэрии города Новосибирска; 

Куликов Андрей Тимофеевич - начальник отдела перевозок управления 

пассажирских перевозок мэрии города 

Новосибирска; 

Позднякова Елена Викторовна - заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Савельев Александр Геннадьевич - депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Салов Игорь Дмитриевич - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска 

по научно-производственному развитию 

и предпринимательству; 

Тарасов Александр Валерьевич - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска 

по культуре, спорту, молодежной 

политике, международному и 

межмуниципальному сотрудничеству; 

Фаткин Иван Юрьевич - начальник отдела дизайна городской 

среды департамента строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска – главный художник 

города. 

В состав комиссии включается глава администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска или заместитель главы администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска, на территории которого предполагается размещение 

нестационарного торгового объекта. 

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 11.07.2018 № 2518 «О введении 

временных ограничения и прекращения движения транспортных средств 15.07.2018 

в связи с проведением публичного мероприятия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 15.07.2018 введены 
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временные ограничение и прекращение движения транспортных средств на период сбора 

участников публичного мероприятия и его проведения с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования: 

1. С 12.00 до 13.30 час. по ул. Советской на участке от Красного проспекта до 

ул. Спартака. 

2. С 13.00 до 15.00 час.: 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской; 

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; 

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до 

ул. Восход; 

по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта; 

по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя. 

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 11.07.2018. 

  


