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Информация 
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по состоянию на 14.11.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.11.2016 № 5160 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Коминтерна, Караваева в Дзержинском районе» 
Данным постановлением определено провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Коминтерна, Караваева в Дзержинском районе. 

Установлены: 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в 

границах улиц Коминтерна, Караваева в Дзержинском районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 12088000,0 рубля. 

2. Сумма задатка для участия в аукционе – в размере 5000000,0 рубля.  

3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Коминтерна, Караваева в Дзержинском районе – в соответствии с приложением к 

рассматриваемому постановлению. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5162 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 

№ 9083 «О Порядке осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета города Новосибирска, являющихся органами 

местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями» 
Указанным постановлением внесены изменения в Порядок осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска, являющихся 

органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 

№ 9083. 

Согласно изменениям перечень бюджетных полномочий главного администратора 

доходов бюджета города Новосибирска дополнен следующими полномочиями: 

ведение реестра источников доходов бюджета города Новосибирска по закрепленным 

за ним источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

утверждение методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 

Новосибирска в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
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опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5165 «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 

многоквартирном доме» 
Данным правовым актом 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 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 128/1, – 23,43 рубля за 1 кв. м общей площади 

(включая налог на добавленную стоимость). 

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 14.11.2016. 


