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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 25-29.11.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.11.2016 № 5326 «О 

Положении о комиссии по проверке знаний требований охраны труда» 
Указанным постановлением  утверждено Положение о комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда. 

Согласно Положению комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом мэрии города Новосибирска, образованным в целях проведения проверки знаний 

требований охраны труда первых заместителей мэра города Новосибирска, заместителей мэра 

города Новосибирска, пресс-секретаря мэра города Новосибирска, а также работников 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, не обладающих правами 

юридического лица, за исключением работников, проверка в отношении которых 

осуществляется обучающими организациями, предусмотренными Порядком обучения по 

охране труда и проверки знаний охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29. 

К задачам и функциям комиссии отнесены: 

1. Реализация единого порядка проверки знаний требований охраны труда работников 

мэрии города Новосибирска.  

2. Проведение проверки знаний требований охраны труда работников мэрии города 

Новосибирска при приеме на работу (назначении на должность), переводе работников мэрии 

города Новосибирска на другую работу. 

3. Проведение очередной (один раз в три года) и внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда работников мэрии города Новосибирска. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 24.11.2016 № 5340 «О 

проведении городского конкурса «Учитель года» в 2017 году» 
Данным постановлением департаменту образования мэрии города Новосибирска 

поручено организовать проведение городского конкурса «Учитель года» в 2017 году. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению городского конкурса 

«Учитель года» в 2017 году и утвержден его состав. Председателем организационного 

комитета определена начальник управления образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города Новосибирска Е. Ю. Кащенко. 

Организационному комитету поручено: 

1. Обеспечить с 01.02.2017 по 03.02.2017 прием документов и материалов от 

победителей и лауреатов районного этапа конкурса «Учитель года». 

2. Провести с 06.02.2017 по 17.03.2017 городской этап конкурса «Учитель года». 

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 24.11.2016 № 5342 «О 

проведении конкурса «Педагогический дебют» в 2017 году» 
Указанным правовым актом департаменту образования мэрии города Новосибирска 

поручено организовать проведение конкурса «Педагогический дебют» в 2017 году. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению конкурса 

«Педагогический дебют» в 2017 году и утвержден его состав. Председателем 

организационного комитета определена начальник управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска Е. Ю. Кащенко. 

Организационному комитету поручено: 

1. Обеспечить с 01.02.2017 по 03.02.2017 прием документов от победителей и 

лауреатов районного этапа конкурса «Педагогический дебют». 

2. Провести с 06.02.2017 по 17.03.2017 городской этап конкурса «Педагогический 

дебют». 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.11.2016 № 5374 «О 

создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда» 
Данным постановлением создана комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда и утвержден ее следующий состав: 

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Тужилкин Сергей Витальевич - начальник управления делами мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Колчурина Анастасия Александрона - эксперт комитета по труду мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:   

Кудрявцев Сергей Александрович - начальник  департамента  организационно-

контрольной работы мэрии города 

Новосибирска; 

Черных Любовь Николаевна 

 

- заместитель начальника департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

– начальник управления муниципальной 

службы и кадров мэрии города Новосибирска. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5417 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 59» 
Указанным правовым актом муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 59» установлены 

следующие тарифы на платные образовательные услуги: 
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№ 

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 в спортивной секции «Веселый мяч» по 

футболу 

6 150,0 

2 Занятия в группе общефизической подготовки с 

элементами греко-римской борьбы 

6 150,0 

3 Занятия в группе общефизической подготовки с 

элементами йоги 

6 150,0 

4 Занятия по обучению игре на фортепиано 1 424,0 

5 Занятия по программе «Волшебный песок» 8 120,0 

Указанные 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 29.11.2016 № 5418 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 25» 
Данным правовым актом муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 59» установлены 

следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количеств

о 

 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 программе «Раннее эстетическое развитие» 8 125,0 

2 Занятия по программе  «Изобразительное искусство» 12 42,0 

3 Занятия по программе «Подготовительный класс  по  

изобразительному искусству» 

10 94,0 

4 Занятия по программе «Основы инструментального 

исполнительства» 

1 350,0 

10 43,0 

5 Занятия по программе «Основы инструментального 

исполнительства» (флейта) 

  

5.1 С преподавателем 1 350,0 

10 46,0 

5.2 С концертмейстером 1 130,0 

6 Занятия по программе «Подготовительный класс по 

музыке» 

1 250,0 
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1 2 3 4 

7 Занятия по программе «Основы хорового пения» (с 

преподавателем и концертмейстером) 

10 92,0 

8 Занятия по программе «Музыкальный театр»   

8.1 С преподавателем 1 250,0 

10 34,0 

8.2 С концертмейстером 1 120,0 

9 Занятия по программе «Эстрадное пение» 1 350,0 

10 43,0 

10 Занятия по программе  «Основы хореографии» (с 

преподавателем и концертмейстером) 

10 63,0 

11 Занятия по программе «Подготовительный класс по 

хореографии» (с преподавателем и концертмейстером) 

10 63,0 

12 Занятия по программе «Студия анимации» 8 63,0 

13 Разовые занятия с преподавателем (предмет по выбору) 1 350,0 

Указанные 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. 

 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 29.11.2016. 


