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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 11.11.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.11.2016 № 5140 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 321.01.00.07 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 

улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе» 
Данным правовым актом назначены публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 321.01.00.07 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей 

Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 08.12.2016 в 12.00 час. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний и 

утвержден его состав. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egaljanova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-50-08. 

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 межевания территории квартала 321.01.00.07 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города 

Новосибирска, в Ленинском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные 

слушания, 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 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 10.11.2016 № 5131 «О прогнозе социально-экономического развития города 

Новосибирска на среднесрочный период 2017 - 2019 годов» 
Указанным постановлением одобрен следующий прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный 

период 2017 - 2019 годов. 

№ 

п/п 

Показатель Единица  

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            Демография 

1 Численность постоянного населения       

на начало года тыс.  

человек 

1567,1 1584,1 1605,1 1628,5 1652,0 

среднегодовая тыс.  

человек 

1575,6 1594,6 1616,8 1640,2 1663,7 

2 Естественный прирост населения за год тыс.  

человек 

4,7 5,0 5,5 5,4 5,4 

3 Миграционный прирост населения за год тыс.  

человек 

12,4 16,0 17,9 18,0 18,0 

            Занятость населения и заработная плата 

4 Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.  

человек 

807,1
1
 806,6

2
 807,3 808,3 809,6 

5 Среднесписочная численность работников предприятий и 

организаций 

тыс.  

человек 

651,6 645,2 647,1 649,8 653,7 

6 Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец года 

тыс.  

человек 

6,4 5,7 5,4 5,2 4,9 

7 Фонд заработной платы работников предприятий и 

организаций 

млн.  

рублей 

235177,2 243355,3 259204,7 275382,4 291718,3 

8 Фонд заработной платы работников бюджетной сферы, 

финансируемых из бюджетов всех уровней 

млн.  

рублей 

69192,8 71854,3 75824 79463,5 82880,5 

9 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников 

рублей 30078,0 31431,5 33380,3 35316,3 37188,1 

                                           
1
 По данным баланса трудовых ресурсов, разработанного Новосибирскстатом. 

2
 Оценка мэрии города Новосибирска, без учета маятниковой миграции работающих. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

темп роста в % к 

предыдущем

у году 

103,4 104,5 106,2 105,8 105,3 

10 Индекс реальной заработной платы в % к 

предыдущем

у году 

90,6 97,7 101,4 101,7 101,3 

            Экономика 

11 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

фактическим видам деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства» и 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды»
3
 

млн.  

рублей 

266548,7 280675,8 297235,7 317447,7 339351,6 

темп роста в % к 

предыдущем

у году 

110,9 105,3 105,9 106,8 106,8 

12 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и средним организациям) 

млн.  

рублей 

77557,5 80289,1 86712,2 95359,6 104585,6 

индекс физического объема в % к 

предыдущем

у году 

73,5 95,5 100,0 102,3 102,5 

13 Объем работ, выполненных по фактическому виду 

деятельности «Строительство» (по крупным и средним 

организациям) 

млн.  

рублей 

19116,5 17893,0 18085,2 18907,0 20108,2 

индекс физического объема в % к 

предыдущем

у году 

64,7 90,0 97,0 99,0 101,0 

14 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 

1737,9 1400,0 1470,0 1543,5 1620,7 

15 Оборот розничной торговли (по крупным и средним млн.  176277,6 185104,7 196633,9 211425,7 227568,1 

                                           
3
 Без микропредприятий. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

организациям) рублей 

темп роста в % к 

предыдущем

у году 

101,3 105,0 106,2 107,5 107,6 

16 Объем платных услуг населению (по крупным и средним 

организациям) 

млн.  

рублей 

74454,7 77276,5 80532,2 84961,5 90901,8 

темп роста в % к 

предыдущем

у году 

100,4 103,8 104,2 105,5 107,0 

17 Индекс потребительских цен       

на конец года в %  

к декабрю 

предыдущег

о года 

111,4 105,8 104,0 104,0 104,0 

в среднем за год в % к 

предыдущем

у году 

114,1 107,0 104,7 104,0 104,0 

            Муниципальный сектор 

18 Количество муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города Новосибирска, всего, 

в том числе: 

единиц 714 707 712 716 720 

18.1 Муниципальных бюджетных учреждений города 

Новосибирска 

единиц 313 308 308 308 308 

18.2 Муниципальных автономных учреждений города 

Новосибирска 

единиц 43 51 53 57 61 

18.3 Муниципальных казенных учреждений города 

Новосибирска 

единиц 330 320 323 323 323 

18.4 Муниципальных предприятий города Новосибирска единиц 22 23 23 23 23 

18.5 Муниципальных казенных предприятий города 

Новосибирска 

единиц 6 5 5 5 5 

19 Среднесписочная численность работников 

муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города Новосибирска 

человек 59998 61252 61674 61785 61994 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Жилищный фонд, находящийся в муниципальной 

собственности города Новосибирска 

тыс. кв. м 1356,8 1322 1272 1222 1172 

Постановление 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 11.11.2016. 


