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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 24.11.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5294 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Количество 

детей в 

группе 

Тариф 

за один час 

занятий на одного 

ребенка (налогом 

на добавленную 

стоимость не  

облагается), 

 рублей 

 
1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе («Академия для 

маленьких «Ключик.ru») 

15 67,0 

2 Занятия по изучению информатики сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом  

10 67,0 

3 Занятия по плаванию сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом  

15 108,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

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 № 5295 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 
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№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Количество 

детей в  

группе 

Тариф 

за один час занятий  

на одного ребенка 

(налогом на 

добавленную стоимость 

не облагается), 

рублей 

 
1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

10 61,0 

2 Занятия по программе  адаптивной  

физкультуры (сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным 

планом) 

10 50,0  

3 Занятия по программе коррекции устной 

речи (сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом) 

10 57,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

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 № 5296 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1» 
Указанным правовым актом муниципальному казенному общеобразовательному учре-

ждению города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1» установлены 

следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек в 

группе 

Тариф 

за один час занятий на 

одного человека 

(налогом на 

добавленную стоимость 

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по изобразительному творчеству 5 109,0 

2 Занятия в группе танцевальной 

направленности 

5 109,0 

3 Занятия в группе физкультурной 

направленности  

5 116,0 

4 Занятия с логопедом (сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным 

планом) 

1 417,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

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 23.11.2016 № 5298 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.16 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей 

города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. 

Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в 

направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском 

районе» 
Указанным постановлением назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 

029.01.02.16 в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей 

города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе» (приложение). 

Публичные слушания будут проведены 22.12.2016 в 10.00 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 029.01.02.16 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 

ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в 

Заельцовском 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 «О 

муниципальной программе «Развитие сферы потребительского рынка города 

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

потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы. 

Целью программы является содействие развитию сферы потребительского рынка 

города Новосибирска.  

Задачами программы являются: 

создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли и 

бытового обслуживания; 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска. 

Целевыми индикаторами программы являются: 

количество мест для продажи товаров на городских ярмарках, предоставленных 

местным товаропроизводителям, – 20400 мест; 

количество садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан, получивших поддержку в форме предоставления субсидий, – 20 организаций 

ежегодно; 

обеспечение оказания гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с 

законодательством – 100 %; 
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доля общественных кладбищ города Новосибирска, в отношении которых обеспечено 

развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства, –  68,7 %. 

Общий объем финансирования программы составляет 345002,0 тыс. рублей за счет 

средств бюджета города Новосибирска. 

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 24.11.2016. 


