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Постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2018 № 1280 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивный город» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска «Спортивный город» установлены: 

1. Тариф на платную услугу по содействию в организации судейства при 

проведении спортивных мероприятий (соревнований) в пределах города Новосибирска в 

размере 250,0 рубля за один час работы инструктора по спорту (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

2. Тарифы на платные услуги оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением города Новосибирска «Спортивный город» на хоккейных коробках 

«Вымпел», ул. Зорге, 107 и «Орион», ул. Саввы Кожевникова, 3: 

№  

п/п 

Наименование Продолжите

льность, 

минут 

Единица  

измерения 

Тариф  

(налогом 

на 

добавленну

ю 

стоимость 

не 

облагается)

,  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Организация занятий по хоккею с 

мячом, по хоккею с шайбой с 20.00 

до 23.00 час. 

60 не более 12 

человек 

1500,0 

2 Организация занятий по мини-

футболу, флорболу с 20.00 до 23.00 

час. 

60 не более 12 

человек 

1000,0 

3 Массовое катание на хоккейной 

коробке с коньками посетителя 

60 1 человек 110,0 

4 Массовое катание на хоккейной 

коробке с выдачей коньков 

60 1 человек 160,0 

5 Заточка коньков - 1 пара 110,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.04.2020. 



Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2018 № 1281 «О 

минимальной часовой оплате труда для работников муниципальных учреждений 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска для работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска установлена минимальная часовая 

оплата труда в размере 72,25 рубля. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2018 № 1284 «О 

признании утратившими силу постановлений мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу следующие постановления мэрии города Новосибирска: 

от 13.10.2014 № 8982 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский кадетский корпус»;  

от 17.06.2015 № 4120 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»;  

от 23.10.2015 № 6306 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»;  

от 12.09.2016 № 4088 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»;  

от 29.05.2017 № 2445 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.04.2018 № 1286 «О 

подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска в 

весенне-летний период 2018 года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 21.04.2018 будет 

проведен общегородской санитарный день по уборке территории города Новосибирска. 

Создана рабочая группа по проведению общегородского санитарного дня по 

уборке территории города Новосибирска, подготовке и организации работ по уборке 

территории города Новосибирска в весенне-летний период 2018 года, руководителем 

которой является, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска Дронов Роман Владимирович и утвержден ее 

состав. 

Рабочей группе поручено: 

1. Организовать взаимодействие и координацию деятельности структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска по проведению общегородского санитарного 

дня по уборке территории города Новосибирска, подготовке и организации работ по 

уборке территории города Новосибирска в весенне-летний период 2018 года. 

2. До 15.05.2018 обобщить итоги подготовки и качество организации работ по 

уборке территории города Новосибирска и представить мэру города Новосибирска 



предложения: 

о поощрении успешно справляющихся с заданиями и поручениями структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска; 

о принятии мер по привлечению к административной ответственности за 

нарушение требований в области благоустройства, установленных муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска, лиц, ответственных за благоустройство 

прилегающих территорий. 

Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска поручено: 

1. Обеспечить участие работников мэрии города Новосибирска, подведомственных 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города 

Новосибирска в проведении общегородского санитарного дня. 

2. Обратиться к руководителям и коллективам организаций, в том числе 

профсоюзных и общественных, воинских частей, к жителям города Новосибирска с 

предложением об участии в проведении общегородского санитарного дня. 

3. До 16.04.2018 утвердить планы подготовки и организации работ по уборке 

территории города Новосибирска в общегородской санитарный день – при наличии 

территорий, ответственность за уборку которых возложена на соответствующие 

структурные подразделения мэрии города Новосибирска либо подведомственные им 

муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения города 

Новосибирска. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. Принять меры по подготовке и организации работ по уборке территории города 

Новосибирска, осуществлению контроля за качеством их проведения. 

2. До 12.04.2018 создать оперативные группы по координации действий участников 

уборки территории по районам города Новосибирска. 

3. Еженедельно, начиная с 13.04.2018, представлять рабочей группе сведения о 

проделанной работе по уборке территории района города Новосибирска, в том числе 

всеми подразделениями мэрии, расположенными на территории района, за прошедшую 

неделю по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению – при наличии 

территорий, указанных в подпункте 4.3 настоящего постановления. 

Постановление мэрии города Новосибирска 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 12.04.2018. 

 


