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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 07.12.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5567 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 024.01.02.01 в границах 

проекта планировки территории восточной части Октябрьского района» 
Данным правовым актом определено подготовить проект межевания территории 

квартала 024.01.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части 

Октябрьского района согласно схеме, изложенной в приложении 1 к документу. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории 

квартала 024.01.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части 

Октябрьского района. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории 

квартала 024.01.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части 

Октябрьского района с учетом необходимых согласований и проведения публичных 

слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 024.01.02.01 в границах 

проекта планировки территории восточной части Октябрьского района в департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый 

индекс: 630091. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5568 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 6.1.13 в границах проекта 

планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» 
Указанным правовым актом определено подготовить проект межевания территории 

квартала 6.1.13 в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в 

Кировском районе согласно схеме, изложенной а приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории 

квартала 6.1.13 в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в 

Кировском районе. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории 

квартала 6.1.13 в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в 

Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний –

 до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 
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подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 6.1.13 в границах проекта 

планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе в департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый 

индекс: 630091. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5568 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 
Указанным правовым актом муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

обучающихс

я в группе 

Тариф  

за один час 

занятий на 

одного 

ребенка 

(НДС не 

облагается), 

рублей  
 

1 2 3 4 

1 Занятия по образовательной программе «Юниорчик»   

1.1 «Воробушки» 8 84,0 

1.2 «Совушки» 8 84,0 

Данные тарифы вступают в силу на следующий день после опубликования и действуют 

до 01.09.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5570 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеская спортивная школа «Новосибирск» по футболу» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа 

«Новосибирск» по футболу» установлены следующие тарифы на платные услуги. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжител

ьность услуги 

Количество 

человек в 

группе 

Тариф  

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Организация занятий футболом в 

спортивном зале 

1 час до 22 1500,0 

2 Разовое занятие в зале общей 

физической подготовки на одного 

человека 

то же до 12 100,0 

3 Организация занятий в зале общей 

физической подготовки 

- «- то же 800,0 



3 
 

4 Организация занятий в зале общей 

физической подготовки для детей 

до 18 лет, пенсионеров 

- «- - «- 700,0 

5 Занятие в тренажерном зале с 

инструктором одного человека:  

   

5.1 Разовое занятие 1,5 час - «- 150,0 

5.2 Абонемент на 12 занятий в месяц  то же - «- 800,0 

5.3 Абонемент на 12 занятий в месяц 

для детей до 18 лет, пенсионеров  

- «- - «- 700,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.12.2018.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5571 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухова и ул. Николая 

Сотникова в Кировском районе в границах проекта планировки жилого района 

«Южно-Чемской» в Кировском районе» 
Данным постановлением определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухова и ул. Николая 

Сотникова в Кировском районе в границах проекта планировки жилого района «Южно-

Чемской» в Кировском районе, согласно схеме, изложенной в приложении 1 к документу. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухова и 

ул.  Николая Сотникова в Кировском районе в границах проекта планировки жилого района 

«Южно-Чемской» в Кировском районе. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Петухова и ул. 

Николая Сотникова в Кировском районе в границах проекта планировки жилого района 

«Южно-Чемской» в Кировском районе, с учетом необходимых согласований и проведения 

публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Петухова и ул. Николая Сотникова в Кировском районе в границах 

проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе, в департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый 

индекс: 630091.  

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 06.12.2016 № 5572 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 010.01.02.04 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской 

магистралью, перспективной городской магистралью непрерывного движения по 

ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском 

районе» 
Указанным правовым актом определено подготовить проект межевания территории 

квартала 010.01.02.04 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в 

Заельцовском районе согласно схеме, изложенной в приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории 

квартала 010.01.02.04 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, 

в Заельцовском районе. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории 

квартала 010.01.02.04 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, 

в Заельцовском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных 

слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 010.01.02.04 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской магистралью, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, 

перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе в департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый 

индекс: 630091. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5575 «О 

подготовке проекта планировки территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной 

магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском 

районе» 
Данным постановлением определено подготовить проект планировки территории, 

ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и 

перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском 

районе согласно схеме, изложенной в приложении 1 к документу. 

Установлено содержание документации по проекту планировки территории, 

ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и 

перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском 

районе. 

Определен срок подготовки документации по проекту планировки территории, 

ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и 

перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском 

районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 

2018 года. 
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Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой 

скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском районе в департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5577 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№  613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» 
Данным правовым актом внесены изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613.  

Согласно изменениям, в частности, установлено, что административный регламент 

разрабатывается структурным подразделением мэрии, к сфере деятельности которого 

относится предоставление соответствующей муниципальной услуги, в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ, другими федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска (далее – муниципальные правовые 

акты). 

Кроме того, определено, что процедуры проведения независимой экспертизы проекта 

административного регламента регулируются Федеральным законом № 210-ФЗ. По истечении 

срока, предусмотренного на проведение независимой экспертизы в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ, структурное подразделение мэрии, подготовившее проект 

административного регламента, направляет проект административного регламента на 

экспертизу в департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5580 «О 

внесении изменений в состав инвестиционного Совета города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774» 
Данным правовым актом в связи с кадровыми изменениями в мэрии города 

Новосибирска внесены изменения в состав инвестиционного Совета города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774. 

Из состава Совета выведены В. А Игнатов, С. А. Клестов. 

В состав Совета введены: 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - заместитель начальника департамента 

образования мэрии города Новосибирска – 

начальник управления обеспечения 

бюджетного процесса, мониторинга 

организации питания и ресурсного 

сопровождения учреждений в сфере 

образования мэрии города Новосибирска; 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска; 

Колмаков Андрей Вадимович - начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 
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города; 

Скатов Артем Вениаминович - заместитель мэра 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 07.12.2016 № 5583 «О 

проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний период 

2016/2017 года» 
Данным постановлением определено провести смотр-конкурс «Лучший снежный 

городок» в зимний период 2016/2017 года в следующие сроки: 

с 09.12.2016 по 12.12.2016 – прием заявок на участие в смотре-конкурсе; 

с 13.12.2016 по 16.12.2016 – районный этап смотра-конкурса; 

с 21.12.2016 по 31.01.2017 – городской этап смотра-конкурса. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. Провести районный этап смотра-конкурса и до 19.12.2016 представить в департамент 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города заявки на участие в городском 

этапе смотра-конкурса «Лучший снежный городок» по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 101, контактный 

телефон 228-89-66. 

2. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению городского 

этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра объектов конкурса, предусмотренному 

указанным постановлением. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города поручено: 

1. До 20.12.2016 сформировать и утвердить график осмотров объектов конкурса и 

направить его в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

2. Организовать и провести городской этап смотра-конкурса. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600 «О 

Положении о видах, порядке и условиях применения поощрений, особенностях 

иных выплат работникам в мэрии города Новосибирска» 
Данным постановлением утверждено Положение о видах, порядке и условиях 

применения поощрений, особенностях иных выплат работникам в мэрии города 

Новосибирска. 

Положение устанавливает виды, порядок и условия применения поощрений, 

особенности иных выплат муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, работающим в мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия), структурных подразделениях мэрии (далее – работники). 

Установлено, что размер поощрений и иных выплат работникам устанавливается 

распоряжениями мэрии либо приказами первого заместителя мэра города Новосибирска, 

заместителя мэра города Новосибирска, руководителя структурного подразделения мэрии, 

наделенных правом приема и назначения работников в соответствии с полномочиями, 

определенными муниципальными правовыми актами города Новосибирска, с соблюдением 

требований законодательства, муниципальных правовых актов города Новосибирска. 

К работникам применяются следующие виды поощрений: 

премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

ежемесячное денежное поощрение муниципального служащего;  

премия по результатам работы за месяц лица, замещающего должность, не отнесенную 

к должностям муниципальной службы; 

денежные поощрения по итогам работы за квартал; 

денежное поощрение по итогам работы за год; 

Благодарственное письмо мэра города Новосибирска; 

Почетная грамота мэрии города Новосибирска; 
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единовременное денежное вознаграждение за образцовое выполнение должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную работу; 

единовременное поощрение муниципального служащего в связи с выходом на 

государственную пенсию; 

денежное поощрение муниципального служащего в связи с осуществлением 

антикоррупционной экспертизы. 

Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов поощрений. 

При расчете денежных поощрений, определяемых согласно Положению исходя из 

должностного оклада работника, применяется должностной оклад работника в размере, 

действующем на дату издания распоряжения мэрии либо приказа уполномоченного 

должностного лица о выплате денежного поощрения. 

Определены условия оформления, расчета и выплаты каждого вида денежного 

поощрения. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 1132-р «О 

внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный распоряжением 

мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р» 
Данным распоряжением в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска, 

утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведен В. А. Игнатов. В состав комиссии 

введен заместитель мэра города Новосибирска А. В. Скатов. 

Распоряжение 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 07.12.2016. 


