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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 12.12.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.12.2016 № 5645 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 

ул. Дунайской, 23» 
Указанным правовым актом назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на 

земельный участок по ул. Дунайской, 23» 

Публичные слушания будут проведены 25.01.2017 в 12.00 час. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 409. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний и 

утвержден его состав. Определено местонахождение организационного комитета по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, 

контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53. 

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 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Дунайской, 23». 

Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в 

организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня 

проведения 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 09.12.2016 № 5649 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проектах планировки и межевания территории, ограниченной 

проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной 

магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и 

полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания 

территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования 

по ул. Самотечной» 
Данным постановлением назначены публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проектах планировки и межевания территории, ограниченной 

проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на 
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продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода железной 

дороги, в Ленинском районе, проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Самотечной» (приложение). 

Публичные слушания будут проведены 18.01.2017 в 11.00 час. в здании администрации 

Ленинского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а). 

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 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

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 

проектах планировки и межевания территории, ограниченной проездом Энергетиков, дамбой 

Димитровского моста, створом перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, 

береговой линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте 

межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 

ул. Самотечной». Предложения по проекту 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 12.12.2016 № 5650 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» 
Указанным постановлением муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» утверждены 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 Адаптации и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе: 

  

1.1 Занятия в школе выходного дня «Семицветик» 11 63,0 

1.2 Вечерняя школа «Светлячок» 12 57,75 

1.3 Нулевой класс «Умка» 15 47,25 

2 Занятия в школьной компьютерной академии для 

учащихся начальных классов 

8 89,25 
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3 Занятия в секциях спортивной направленности от 8 до 10 85,0 

4 Изучение предметов математического цикла сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом (математическая школа «Успех») 

4 220,0 

5 Присмотр и уход за детьми в группе продленного 

дня 

от 20 до 25 13,0 

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 12.12.2016 № 5651 «О 

проведении ХXV Зимней спартакиады в городе Новосибирске» 
Согласно указанному постановлению департаменту культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска поручено: 

1. До 26.12.2016 разработать регламент проведения ХXV Зимней спартакиады в городе 

Новосибирске. 

2. Обеспечить с 20.02.2017 по 26.02.2017 проведение Зимней спартакиады в городе 

Новосибирске. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению ХXV Зимней 

спартакиады в городе Новосибирске и утвержден его состав. Председателем 

организационного комитета является начальник департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска А. В. Терешкова. 

Организационному комитету поручено оказать содействие организатору в подготовке и 

проведении Зимней спартакиады.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2016 № 5653 «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения в 

период проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2017 года, 

в городе Новосибирске» 
Данным постановлением в целях обеспечения общественного порядка и безопасности 

дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 

2017 года, вводится временное прекращение движения транспортных средств (за 

исключением автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении мероприятий, 

посвященных празднованию Нового 2017 года, в городе Новосибирске, и транспортных 

средств медицинских и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам) с 

21.00 час. 31.12.2016 до 4.00 час. 01.01.2017 по ул. Ленина на участке от Красного проспекта 

до ул. Советской, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования. 

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 12.12.2016. 


