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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5530 «О 

внесении изменений в Порядок рассмотрения уведомлений о проведении 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, 

рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске, утвержденный 

постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000» 
Указанным постановлением внесены изменения в Порядок рассмотрения уведомлений 

о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, 

рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске, утвержденный 

постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000. 

Согласно изменениям, в частности, определено, что организаторы массовых 

мероприятий письменно уведомляют мэра города Новосибирска о проведении следующих 

массовых мероприятий: 

на открытых площадках города Новосибирска, расположенных на площади им. Ленина 

около здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, в 

Первомайском сквере, в парке «Городское Начало» на Михайловской набережной, в сквере у 

музыкального фонтана около здания Новосибирского академического молодежного театра 

«Глобус», у мемориального ансамбля «Монумент Славы», с количеством участников свыше 

одной тысячи человек или при необходимости введения временного ограничения 

(прекращения) движения транспортных средств; 

на территории двух и более районов. 

Признано утратившим силу положение, согласно которому уведомление о проведении 

массовых спортивных мероприятий на стадионе «Спартак» и в закрытых помещениях 

Ледового дворца спорта «Сибирь» не требуется. 

Также установлено, что организаторы массовых мероприятий письменно уведомляют 

главу территориального органа мэрии города Новосибирска по месту проведения массового 

мероприятия о проведении следующих массовых мероприятий: 

на открытых площадках города Новосибирска, не указанных выше; 

на площадках, указанных выше, с количеством участников до одной тысячи человек в 

случае, если при проведении мероприятия не требуется введения временного ограничения 

(прекращения) движения транспортных средств. 

С 20 до 30 дней увеличен срок, не позднее истечения которого до даты проведения 

массового мероприятия организатор мероприятия обязан направить уведомление о 

проведении массового мероприятия. 

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 05.12.2016 № 5532 «О 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» 
Данным постановлением утверждена муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы. 

Целью программы является создание условий для развития на территории города 

Новосибирска физической культуры и спорта. 

Задачами программы являются: 

организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а 

также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

развитие детско-юношеского спорта в городе Новосибирске и участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. 

Целевыми индикаторами программы являются: 

количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий – 

380,0 тыс. человек; 

количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 500 человек; 

количество жителей города Новосибирска, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, – 510,0 тыс. человек; 

количество жителей города Новосибирска, привлеченных к участию в физкультурно-

спортивных мероприятиях по месту жительства, – 25,5 тыс. человек; 

количество жителей города Новосибирска, принявших участие в выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(далее – ГТО), – 17,6 тыс. человек; 

количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в муниципальных 

учреждениях сферы физической культуры и спорта, – 17,1 тыс. человек; 

доля лиц, выполнивших спортивные разряды, в общей численности лиц, проходящих 

спортивную подготовку, – 24 %; 

количество объектов физической культуры и спорта, в которых укреплена и 

модернизирована материально-техническая база, – не менее 18 объектов ежегодно 

Общий объем финансирования Программы составляет 6144374,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее –  бюджет города) – 6131874,8 

тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 12500,0 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 05.12.2016 № 5534 «О 

проведении городского конкурса «Воспитатель года» в 2017 году» 
Указанным постановлением департаменту образования мэрии города Новосибирска 

поручено организовать проведение конкурса «Воспитатель года» в 2017 году. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению городского этапа 

конкурса «Воспитатель года» в 2017 году и утвержден его состав. Председателем 

организационного комитета является начальник управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Елена 

Юрьевна. 

Организационному комитету поручено: 

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

победителей и лауреатов районного этапа конкурса «Воспитатель года». 

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

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 05.12.2016 № 5536 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.11.2014 

№  10383 «О порядке приема (назначения), увольнения муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных унитарных предприятий 

(муниципальных учреждений), прием, назначение и увольнение которых 

производится мэром города Новосибирска» 
Указанным постановлением внесены изменения в номенклатуру должностей, прием и 

назначение на которые, увольнение с которых производится мэром города Новосибирска, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2014 № 10383. 

Согласно изменениям из указанной номенклатуры исключена должность 

«Председатель муниципального унитарного предприятия «Комитет мэрии г. Новосибирска по 

вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами 

Новосибгорресурс». 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5538 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 

№ 10284 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договору найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования» 
Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 31.10.2013 № 10284 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договору 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования». 

Согласно изменениям наименование регламента изложено в следующей редакции: 

«административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования». 

Признано утратившим силу положение, согласно которому предоставление жилых 

помещений по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования города Новосибирска осуществляется исходя из очередности 

включения в список граждан, претендующих на заключение договора найма. 

Преимущественное право на заключение договора найма (вне зависимости от 

включения в список) имеют: 

государственные и муниципальные служащие; 

граждане, заключившие с мэрией договор о приобретении жилого помещения в 

собственность (в отношении приобретаемого жилого помещения до передачи его в 

собственность граждан); 

граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования города Новосибирска, при заключении договора найма 

на новый срок (в случае если договор найма заключен на срок, превышающий один год); 

семьи при одновременном рождении троих и более детей; 

граждане, являющиеся нанимателями по договору найма жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания граждан либо расположенных в многоквартирных 

домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

работники муниципальных учреждений города Новосибирска. 

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 05.12.2016 № 5541 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 04-10в в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
Указанным правовым актом назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 04-

10в в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 26.12.2016 в 10.30 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 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон 227-54-58. 

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 04-10в в границах проекта планировки центральной 

части города Новосибирска». 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 05.12.2016 № 5550 «О 

присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и о внесении 

изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований 

города Новосибирска» 
Согласно указанному постановлению элементу планировочной структуры в Кировском 

районе города Новосибирска присвоено наименование территория Садоводческого 

некоммерческого товарищества «Родина» в соответствии со схемой, изложенной в 

приложении 1 к документу. 

Элементам планировочной структуры в Первомайском районе города Новосибирска 

присвоены следующие наименования:  

территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский строитель» (в 

соответствии со схемой, изложенной в приложении 2 к документу); 

территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Строймашевец» (в 

соответствии со схемой, изложенной в приложении 3 к документу). 

Указанными территориями также дополнен Единый реестр адресных наименований 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

24.02.2011 № 1551. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5556 «О 

муниципальной программе «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 

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

культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы. 

Целью программы является содействие развитию сферы культуры города 
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Новосибирска.  

Задачами программы являются: 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска 

услугами организаций культуры; 

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек 

города Новосибирска. 

Целевыми индикаторами программы являются: 

количество детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного 

образования в области искусств– 13219 человек; 

число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих 

коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска – 550 посещений/ежегодно; 

доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских 

мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в 

общей численности населения города Новосибирска – 5,8 %; 

доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Музей города Новосибирска» – 36 %; 

количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления 

муниципальных грантов в форме субсидий, – 40 единиц; 

количество человек, воспользовавшихся услугами муниципальных библиотек города 

Новосибирска, – не менее 315,5 тыс. человек в год; 

доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек 

города Новосибирска – 14 %; 

количество приобретенных книг в библиотечных фондах муниципальных библиотек 

города Новосибирска – 69940 экземпляров. 

Общий объем финансирования Программы составляет 7341098,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета города Новосибирска – 7341098,4 тыс. рублей. 

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 06.12.2016. 


