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Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5184 «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 

№ 10367» 
Данным постановлением внесены изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10367. 

Согласно изменениям, в частности, наименование регламента изложено в следующей 

редакции: «административный регламент предоставления муниципальной услуги по переводу 

жилого помещения в нежилое помещение». 

Также определено, что основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

Кроме того, в новой редакции изложена информация о месте нахождения, графике 

работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты управления по 

жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, отдела учета и распределения жилья 

управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, государственного 

автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», 

являющаяся приложением 1 к регламенту. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. В 

настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5187 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 

организации транспортного обслуживания населения в границах города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7497» 
Указанным постановлением внесены изменения в муниципальную программу 

«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах 

города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7497. 

Согласно изменениям объем финансирования программы увеличен с 4072594,9 тыс. 

рублей до 4081285,31 тыс. рублей. 
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В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ №ЦУГАЭТ» сокращен с 445399 тыс. рублей до 442749 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Возмещение расходов перевозчикам за 

перевозку льготных категорий граждан в соответствии с правовыми актами мэрии города 

Новосибирска» увеличен с 3570290,07 тыс. рублей до 3581630,48 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188 «О 

муниципальной программе «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы» 
Указанным постановлением утверждена муниципальная программа «Электронный 

Новосибирск» на 2017 – 2020 годы. 

Целью программы является повышение эффективности муниципального управления на 

основе применения информационных технологий. 

Задачами программы являются: 

обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; 

обеспечение системы муниципального управления современными информационно-

телекоммуникационными технологиями 

Целевыми индикаторами программы являются: 

количество муниципальных информационных систем – не менее 4; 

количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, 

подписка) в муниципальной информационной системе «Мой Новосибирск» – 96600 действий; 

количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) 

об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении 

заявленных проблем в системе городского хозяйства) – 990200 уведомлений; 

количество новых рабочих мест в территориальных органах мэрии города 

Новосибирска, включенных в единое телекоммуникационное пространство мэрии города 

Новосибирска, – 620 рабочих мест; 

коэффициент готовности сети передачи данных – не менее 99 %. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города 

Новосибирска в объеме 179000,00 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5189 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Социальная 

поддержка населения города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128» 
Данным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 № 12128. 

Согласно изменениям перечень исполнителей мероприятий программы дополнен 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска». 

Объем финансирования программы увеличен с 1082814,4 тыс. рублей до 1082965,6 

тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятия «Выплата ежеквартального пособия 

неполным семьям с детьми-инвалидами» увеличен с 19440 тыс. рублей до 19524 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Выплата ежеквартального пособия на ребенка 

малоимущим семьям с одним родителем» увеличен с 12892 тыс. рублей до 13432 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Выплата стипендий студентам-инвалидам» 
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сокращен с 5715 тыс. рублей до 5470 тыс. рублей.  

Объем финансирования мероприятий по разделу «Социальная поддержка ветеранов 

Великой Отечественной войны» увеличен с 39296,4 тыс. рублей до 36596,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу «Социальная поддержка граждан 

пожилого возраста и инвалидов» увеличен с 701835,8 тыс. рублей до 703119,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу «Социальная поддержка прочих 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» сокращен с 191672,2 тыс. 

рублей до 191437,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий по разделу «Социальная поддержка работников 

бюджетной сферы города Новосибирска» сокращен с 41879,9 тыс. рублей до 41790,9 тыс. 

рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» 
Указанным постановлением утверждена муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы». 

Целью программы является развитие системы социальной поддержки населения города 

Новосибирска. 

Задачами программы являются: 

обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан; 

создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан; 

организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности 

в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска. 

Целевыми индикаторами программы являются: 

количество выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

города Новосибирска, – 568965 выплат; 

количество муниципальных учреждений города Новосибирска, оборудованных и 

оснащенных специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения, – 40 учреждений;  

количество дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим 

маломобильным группам населения города Новосибирска, – 257716 часов; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории города Новосибирска, – 93 %; 

доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социального обслуживания, 

от числа опрошенных граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

муниципальные учреждения города Новосибирска, – 100 %; 

доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной 

поддержки, обеспеченных информационной и материально-технической поддержкой, – 100 %. 

Объем финансирования программы составляет 8469931,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета города Новосибирска – 4482553,8 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области  – 3987378,0 тыс. рублей. 

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 15.11.2016 № 5191 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие доступной 

среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» 

на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 

от 23.12.2013 № 12129» 
Данным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 

Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12129. 

Согласно изменениям объем финансирования программы сокращен с 52381,8 тыс. 

рублей до 52131,8 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласной новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятия «Разработка и изготовление 

специальных визуальных и рельефных средств отображения информации для обеспечения 

доступности муниципальных учреждений социального обслуживания населения» сокращен со 

160 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. 

Из перечня исключено мероприятие «Разработка и изготовление информационно-

справочных материалов об объектах социальной инфраструктуры, доступных для посещения 

маломобильными жителями города Новосибирска», объем финансирования которого 

предполагался в сумме 100 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Обучение специалистов муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений жизнедеятельности» сокращен с 485 тыс. рублей до 395 

тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 «О 

муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» 
Указанным постановлением утверждена муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы». 

Целью программы является создание условий для реализации общественных 

инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым 

вопросам на территории города Новосибирска. 

Задачами программы являются: 

оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске; 

содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске; 

развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив в 

городе Новосибирске. 

Целевыми индикаторами программы являются: 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

муниципальной поддержки в городе Новосибирске – 625 организаций; 

количество территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), 

получивших муниципальную поддержку общественных инициатив – 149 единиц; 

доля жителей города, положительно оценивающих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Новосибирске, от числа опрошенных – 46 %; 

доля жителей города, проинформированных о реализации общественных инициатив в 

городе Новосибирске, от числа опрошенных – 88 %. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города 

Новосибирска и составляет 278188,0 тыс. рублей. 

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 15.11.2016 № 5197 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503» 
Указанным постановлением внесены изменения в муниципальную программу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503. 

Согласно изменениям объем финансирования программы увеличен с 5367231,2 тыс. 

рублей до 5368591,5 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня финансирование мероприятия «Реконструкция объектов энергетического 

хозяйства» сокращено со 105000 тыс. рублей до 90000 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятия «Строительство, реконструкция и модернизация 

объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения» увеличено с 250000 

тыс. рублей до 285000 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятия «Организация содержания и проведения ремонта 

жилищного фонда города Новосибирска в соответствии с жилищным законодательством» 

сокращено с 405000 тыс. рублей до 404043,39 тыс. рублей, 

Финансирование мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «УТН» 

увеличено со 137670,6 тыс. рублей до 138627,21 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятия «Реконструкция жилищного фонда города 

Новосибирска» сокращено с 1152721,4 тыс. рублей до 1132721,4 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятия «Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки отходов с несанкционированных мест их размещения» увеличено с 119797,5 тыс. 

рублей до 121157,8 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован.  

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2016 № 5199 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 № 

525 «О требованиях к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших специализированными 

службами по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, и признании 

утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 30.12.2013 

№ 12449» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 17.02.2016 № 525 «О требованиях к качеству услуг по погребению, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

специализированными службами по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, и 

признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 30.12.2013 

№ 12449». 

Согласно изменениям Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, утвержденные 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 № 525, изложены в следующей 

редакции: 
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№ 

п/п 

Наименование услуги 

по погребению 

Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным  

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность  

осуществить погребение умершего 

 

1 2 3 

1 Оформление доку-

ментов, необходимых 

для погребения 

1. Оформление заказа на погребение от супруга, близкого родственника, иного родственника, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее – 

заявитель), осуществляется при предъявлении в специализированную службу по вопросам похоронного дела 

документов
1
.  

2. Оформление справки о предоставлении участка земли для погребения умершего. 

3. Оформление счета – заказа на похороны. 

4. Составление акта об оказанных услугах 

2 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

Для погребения предоставляются гроб трапециевидный, изготовленный из необрезной доски толщиной 20 мм, 

сосна, обитый хлопчатобумажной тканью, подушка в гроб (ткань, наполнитель – опилки), намогильный 

регистрационный знак (табличка с указанием фамилии, инициалов и даты погребения умершего, дат его рождения 

и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение). 

Доставка в пределах города Новосибирска гроба и других принадлежностей специализированным транспортом по 

адресу, указанному заявителем при оформлении заказа, подъем на этаж. Укладывание тела (останков) умершего в 

гроб 

3 Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище (в 

крематорий) 

Перевозка тела (останков) умершего работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

кладбище (в крематорий) включает: вынос гроба с телом (останками) умершего, погрузку в специализированный 

транспорт, не предусматривающий перевозку сопровождающих лиц, перевозку в пределах города Новосибирска 

гроба с телом (останками) умершего из места, указанного заявителем при оформлении заказа, до кладбища, 

определенного заявителем, (крематория) без заездов в другие места, с соблюдением скорости движения, не 

превышающей 40 км/час, перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации). Перевозка 

осуществляется в соответствии с установленными санитарными требованиями 

4 Погребение путем 

предания тела 

умершего земле 

Погребение осуществляется в могилу на отведенном земельном участке действующего кладбища (за исключением 

погребения на семейном захоронении) в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими этическим 

требованиям. 

Размер земельного участка определяется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

08.12.2015 № 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города 

Новосибирска». 

Работы по погребению включают: 

рытье могилы вручную; 

фиксацию крышки гроба; 



7 
 

1 2 3 

опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу; 

засыпку могилы вручную; 

устройство намогильного холма; 

установку намогильного регистрационного знака на могильном холме 

5 Погребение путем 

предания тела 

умершего огню 

(кремация) 

Предание тела умершего огню осуществляется в крематории с последующей выдачей урны с прахом (специальной 

пластиковой капсулы с указанным на ней порядковым номером из книги регистрации кремаций) и справки о 

кремации с указанием фамилии, инициалов и даты кремации умершего, дат его рождения и смерти и порядкового 

номера из книги регистрации 

 

Примечания: 
1 

– 1. Для оформления документов, необходимых для погребения, заявителем предоставляются: 

1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

1.2. Свидетельство о смерти, выдаваемое органами записи актов гражданского состояния.  

1.3. Справка о смерти по форме № 33, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.98 № 1274 

«Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных 

документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния». 

1.4. Паспорт умершего и документ, подтверждающий факт смерти (в случае если документы, указанные в подпунктах 1.2, 1.3 

примечания, у заявителя отсутствуют).  

1.5. Согласие органов внутренних дел на захоронение умершего в землю или проведение его кремации в случае, если причины 

смерти не установлены. 

1.6. Паспорт семейного захоронения (в случае погребения на семейном захоронении). 

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 16.11.2016. 


