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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 23.11.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 № 5284 «О 

положениях об антинаркотических комиссиях города Новосибирска, района 

(округа по районам) города Новосибирска» 
Данным постановлением утверждено Положение об антинаркотической комиссии 

города Новосибирска. 

Согласно указанному Положению комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом мэрии города Новосибирска, образованным в целях организации 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории города Новосибирска, а также участия мэрии в деятельности по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории города Новосибирска. 

К основным задачам и функциям комиссии отнесены: 

1. Обеспечение координации участия структурных подразделений мэрии в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории города Новосибирска, которые проводятся 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

Новосибирской области. 

2. Организация разработки и реализации комплексов мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 

территории города Новосибирска в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Обеспечение координации участия структурных подразделений мэрии в 

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Новосибирска. 

4. Содействие антинаркотической комиссии в Новосибирской области в формировании 

и реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выполнении решений 

Государственного антинаркотического комитета, а также подготовка предложений о 

совершенствовании работы в антинаркотическую комиссию в Новосибирской области. 

5. Мониторинг и оценка развития наркоситуации в городе Новосибирске. 

6. Организация исполнения решений антинаркотической комиссии в Новосибирской 

области на территории города Новосибирска в пределах компетенции. 

7. Оказание методической помощи, осуществление информационного обеспечения и 

контроля за деятельностью антинаркотических комиссий районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением мэрии 

города Новосибирска. 

Председателем комиссии является мэр города Новосибирска. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере 
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необходимости, но не реже чем один раз в квартал. 

Комиссия ежеквартально информирует антинаркотическую комиссию в 

Новосибирской области об итогах своей деятельности. 

Кроме того, утверждено Положение об антинаркотической комиссии района (округа по 

районам) города Новосибирска.  

Согласно положению комиссия района является постоянно действующим 

коллегиальным органом администрации района (округа по районам) города Новосибирска, 

образованным в целях организации профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории района города Новосибирска. 

К основным задачам и функциям комиссии района отнесены: 

1. Организация участия администрации района в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 

территории района города Новосибирска, которые проводятся федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти Новосибирской области. 

2. Участие в разработке и реализации комплексов мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 

территории города Новосибирске в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Содействие антинаркотической комиссии города Новосибирска в реализации 

возложенных на нее задач и функций, а также подготовка предложений о совершенствовании 

работы в антинаркотическую комиссию города Новосибирска. 

Создание комиссии района и утверждение ее состава осуществляется приказом главы 

администрации района. 

Председателем комиссии района является глава администрации района. 

Комиссия района осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 

мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. 

Комиссия района ежеквартально информирует антинаркотическую комиссию города 

Новосибирска об итогах своей деятельности. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 № 5285 «О 

проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Дню 

Неизвестного Солдата» 
Согласно указанному постановлению 03.12.2016 в городе Новосибирске состоятся 

мероприятия, посвященные памятной дате в истории Отечества – Дню Неизвестного Солдата. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

поручено: 

1. Организовать 03.12.2016 в 12.00 час. на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» 

возложение памятных венков и цветов от мэрии города Новосибирска, Совета депутатов 

города Новосибирска и Новосибирской городской общественной организации ветеранов-

пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.  

2. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска предусмотреть 

проведение в муниципальных организациях города Новосибирска тематических мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного Солдата. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 № 5286 «О 

проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Дню Героев 

Отечества» 
Согласно указанному постановлению 09.12.2016 в городе Новосибирске состоятся 

мероприятия, посвященные памятной дате в истории Отечества – Дню Героев Отечества. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

поручено: 
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1. Организовать 09.12.2016 в 12.00 час. на площади им. Свердлова возложение 

памятных цветочных корзин и цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза маршала 

авиации А. И. Покрышкина от мэрии города Новосибирска, Совета депутатов города 

Новосибирска и Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. 

2. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска предусмотреть 

проведение в муниципальных организациях города Новосибирска тематических мероприятий, 

посвященных Дню Героев Отечества. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 № 5287 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Кирова, Алтайской, Ленинградской в Октябрьском 

районе» 
Указанным постановлением определено провести аукцион, открытый по составу 

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

территории в границах улиц Кирова, Алтайской, Ленинградской в Октябрьском районе. 

Установлены: 

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

границах улиц Кирова, Алтайской, Ленинградской в Октябрьском районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 19509000,0 рубля. 

2. Сумма задатка для участия в аукционе – в размере 8000000,0 рубля.  

3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Кирова, Алтайской, Ленинградской в Октябрьском районе – в соответствии с 

приложением к постановлению. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5293 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка» 

установлен тариф на платную  образовательную услугу по проведению занятий по изучению 

английского языка сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в 

группе наполняемостью 10 человек в размере 68,0 рубля за один час занятий на одного 

ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2018. 

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 23.11.2016. 


