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Информация 
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города Новосибирска 

по состоянию на 13-14.12.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2016 № 5655 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу «Дети и город» 

на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.09.2011 № 8767» 
Данным постановлением внесены изменения в ведомственную целевую программу 

«Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 21.09.2011 № 8767. 

Согласно изменениям общий объем финансирования программы увеличен с 375808 

тыс. рублей до 376058 тыс. рублей за счет увеличения финансирования мероприятий 

программы в 2016 году (с 69623,4 тыс. рублей до 69873,4 тыс. рублей). 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятия «Издание и поставка справочников, 

книг, брошюр, буклетов, постеров, направленных на укрепление института семьи» сокращен с 

5895,5 тыс. рублей до 5595,5 тыс. рублей (за счет отказа от финансирования данных 

мероприятий в 2016 году). 

Объем финансирования мероприятия «Выплата единовременной материальной помощи 

при рождении детей» увеличен с 260423 тыс. рублей до 261773 тыс. рублей за счет увеличения 

финансирования в 2016 году (с 55550 тыс. рублей до 56900 тыс. рублей). 

Объем финансирования мероприятия «Оказание адресной помощи на приобретение 

автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей» 

сокращен с 9000 тыс. рублей до 8500 тыс. рублей (за счет отказа от финансирования 

мероприятия в 2016 году). 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление субсидий на организацию 

ресурсной помощи семьям с детьми с синдромом Дауна, другими формами умственной 

недостаточности, детьми-инвалидами, повышение родительской компетентности и 

социальной активности семей» сокращен с 700 до 600 тыс. рублей (за счет сокращения 

финансирования мероприятия с 200 до 100 тыс. рублей в 2016 году).  

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 № 5657 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 

ул. Выборной» 
Указанным постановлением назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на 

земельный участок по ул. Выборной». 

Публичные слушания будут проведены 25.01.2017 в 11.00 час. по адресу: Российская 
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 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 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. Выборной». 

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 12.12.2016 № 5659 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10148» 
Указанным постановлением внесены изменения в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10148. 

Согласно изменениям общий объем финансирования программы увеличен с 53889870,7 

тыс. рублей до 53941355,8 тыс. рублей за счет увеличения финансирования мероприятий 

программы в 2016, 2017 годах. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятий по разделу «Развитие и обновление 

содержания общего и дополнительного образования» увеличен с 46832728,1 тыс. рублей до 

46850526,0 тыс. рублей за счет увеличения финансирования мероприятий в 2016 году (с 

16053735,2 тыс. рублей до 16071533,1 тыс. рублей). 

Объем финансирования мероприятий по разделу «Совершенствование управления 

системой образования» увеличен с 697067 тыс. рублей до 701226,4 тыс. рублей за счет 

увеличения финансирования мероприятий в 2016 году (с 240798,1 тыс. рублей до 244957,5 

тыс. рублей). 

Объем финансирования мероприятий по разделу «Развитие материально-технического 

обеспечения системы образования» увеличен с 1460399,4 тыс. рублей до 1487473,1 тыс. 

рублей за счет увеличения финансирования мероприятий в 2016 году (с 478312,7 тыс. рублей 

до 505626,4 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 12.12.2016 № 5663 «О плане 

мероприятий по профилактике правонарушений в городе Новосибирске на       

2017 – 2020 годы» 
Указанным правовым актом утвержден план мероприятий по профилактике 

правонарушений в городе Новосибирске на 2017 – 2020 годы.  

В план включены, в частности, следующие мероприятия: 

1. Организация информирования жителей города Новосибирска по профилактике 

правонарушений через официальный сайт города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Организация и участие в проведении Единых дней оказания бесплатной 

юридической помощи. 

mailto:dzio@admnsk.ru
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3. Организация обследования земельных участков на предмет выявления и пресечения 

нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города Новосибирска (в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2013 № 2444 «Об 

утверждении Положения об осуществлении отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами мэрии города Новосибирска мероприятий, направленных на 

исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города 

Новосибирска»). 

4. Организация проведения разъяснительной работы (правовое просвещение и 

информирование) с гражданами, обратившимися в мэрию города Новосибирска по 

законодательству о долевом строительстве, способах защиты прав и законных интересов 

граждан от действий недобросовестных застройщиков. 

5. Организация совещаний со структурными подразделениями мэрии города 

Новосибирска, инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области, 

министерством строительства Новосибирской области, ресурсосберегающими организациями 

города для осуществления мониторинга ситуации ввода проблемных объектов в целях 

профилактики роста числа обманутых дольщиков. 

6. Организация и проведение совещаний руководителей муниципальных 

образовательных учреждений по вопросам обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности на объектах образования, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

7. Организация профилактической работы среди детей, подростков и молодежи через 

профессиональное ориентирование в сфере промышленности, науки и инноваций. 

8. Организация и проведение работы по созданию единой системы комплексного 

обеспечения безопасности муниципальных учреждений социального обслуживания, в том 

числе оборудование их техническими средствами охраны и защиты: охранной телевизионной 

системой, системой охранного освещения, системой контроля и управления доступом, 

системой охранной и тревожной сигнализации, поддержание данных средств в постоянном 

рабочем состоянии. 

9. Организация работы с общественными организациями по предупреждению 

межнациональной и межконфессиональной напряженности, профилактике экстремистских 

настроений. 

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 № 5667 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к парку 

культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе» 
Данным правовым актом назначены публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к парку 

культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе» 

Публичные слушания будут проведены 19.01.2017 в 10.00 час. в здании администрации 

Калининского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3). 

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 

проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в 

Калининском районе». Предложения по проекту могут быть представлены в организационный 
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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 13.12.2016 № 5685 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 02-02 в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска» 
Данным постановлением определено подготовить проект межевания территории 

квартала 02-02 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска 

согласно схеме, изложенной в приложении 1 к документу. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории квартала 02-

02 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории 

квартала 02-02 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска с 

учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2016 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 02-02 в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска 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 13.12.2016 № 5692 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, 

ул.  Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе» 
Указанным постановлением назначены публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания 

территории, ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, 

ул.  Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 18.01.2017 в 10.00 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 

проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Междуреченской, 

перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирска, в 

Ленинском районе». 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. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.12.2016 № 5693 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием города Новосибирска «Автосвязь» 
Данным постановлением муниципальному унитарному предприятию города Новоси-

бирска «Автосвязь» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф  

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 

1 2 3 4 

1 Защита механизма перевода 

автоматизированной стрелки от проникновения 

воды 

1 комплект  

защитных 

устройств  

в месяц 

819,0 

2 Обслуживание механизма перевода 

автоматизированной стрелки 

1 комплект  

в месяц 

911,0 

3 Защита электродвигателя стрелочного перевода 

автоматизированной стрелки от перегрузки 

1 комплект  

в месяц 

546,8 

4 Герметизация корпуса стрелочного перевода 

автоматизированной стрелки 

1 комплект  

в месяц 

454,9 

5 Обслуживание автоматической путевой 

трамвайной стрелки 

1 стрелка 

в месяц 

1595,2 

6 Защита контактного провода от поджогов при 

эксплуатации автоматических стрелок 

1 комплект  

защитных 

устройств 

в месяц 

399,4 

7 Защита электропривода 1 комплект  

защитных 

устройств 

в месяц 

346,5 

8 Обслуживание кабельных подземных сетей 10 м в месяц 146,2 

9 Вспомогательные и заготовительные работы 

при обслуживании кабельных подземных сетей 

10 м в месяц 47,9 

10 Обслуживание кабельных воздушных сетей 1 м в месяц 95,8 

11 Обслуживание щита заземления, силового щита 1 устройство 

в месяц 

95,8 

12 Обслуживание автоматизированного узла 

стрелочного перевода 

1 узел  

в месяц 

1820,7 

13 Обслуживание устройства для организации 

автоматической записи входящих звонков 

1 устройство 

в месяц 

856,8 

14 Обслуживание устройства для организации 

автодозвона 

1 устройство 

в месяц 

856,8 

15 Обслуживание цифрового регистратора 

звуковой информации 5-канального 

1 станция 

в месяц 

2819,9 

16 Обслуживание системы охранной сигнализации 1 система 1917,7 
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в месяц 

17 Обслуживание линейных сооружений связи и 

радиофикации электромонтером: 

  

без учета транспортных услуг 1 час 210,4 

с учетом транспортных услуг 1 час 228,1 

18 Ремонт технических средств 

автоматизированной системы считывания 

информации: 

  

мелкий ремонт мобильного транспортного 

терминала 

1 терминал 262,4 

средний ремонт мобильного транспортного 

терминала 

1 терминал 820,0 

крупный ремонт мобильного транспортного 

терминала 

1 терминал 984,0 

19 Техническое обслуживание транспортного 

терминала 

1 терминал 

в месяц 

277,0 

20 Техническое обслуживание навигационного 

оборудования системы ГЛОНАСС, GPS 

1 навигатор 

в месяц 

374,8 

21 Техническое обслуживание телефонного 

коммутатора 

1 коммутатор 

в месяц 

1909,8 

22 Техническое обслуживание телефона местной 

автоматической телефонной станции (далее – 

АТС) 

1 аппарат 

в месяц 

101,3 

23 Телефон городской (прямой) на техническом 

обслуживании муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «Автосвязь» 

1 аппарат 

в месяц 

57,8 

24 Техническое обслуживание системного 

телефонного аппарата 

1 аппарат 

в месяц 

223,5 

25 Техническое обслуживание штамп-часов 1 часы  

в месяц 

2744,6 

26 Техническое обслуживание электрочасов 

вторичных 

1 электрочасовая 

станция в месяц 

33,7 

27 Техническое обслуживание усилительной 

установки для диспетчерской связи 

1 установка  

в месяц 

385,3 

28 Техническое обслуживание 

радиосоединительной линии и местной 

воздушной сети 

1 км трассы 

в месяц 

198,5 

29 Техническое обслуживание оконечных 

устройств связи 

1 устройство 

в месяц 

162,4 

30 Техническое обслуживание прямого провода 1 км трассы 

в месяц 

134,9 

31 Техническое обслуживание кабельной 

телефонной канализации 

1 канало/км 

трассы кабеля 

50х2 в месяц 

2984,1 

32 Техническое обслуживание кабеля, 

проложенного по стене 

100 м  

в месяц 

385,3 

33 Кроссировка и переключение 1 канал  115,6 
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в месяц 

34 Техническое обслуживание автоматического 

запоминающего устройства 

1 разрядник 

в месяц 

214,9 

35 Техническое обслуживание выпрямительного 

устройства, блока питания 

1 устройство 

в месяц 

835,5 

36 Техническое обслуживание громкоговорителя, 

звуковых колонок 

1 шт. в месяц 151,9 

37 Техническое обслуживание АТС электронной 

системы, коммутатора электронной системы 

1 станция 

в месяц 

6565,0 

38 Техническое обслуживание усилителя для 

оповещения 

1 усилитель 

в месяц 

835,5 

39 Техническое обслуживание радиостанции 

двухсторонней связи на машине 

1 радиостанция 

в месяц 

1564,8 

40 Техническое обслуживание мониторов 1 установка 

в месяц 

835,5 

41 Техническое обслуживание панели для 

установки радиостанции 

1 панель  

в месяц 

151,9 

42 Техническое обслуживание антенны на 

подвижной единице 

1 устройство 

в месяц 

173,4 

43 Техническое обслуживание антенно-мачтового 

сооружения 

1 устройство 

в месяц 

963,3 

44 Обслуживание верхнего контакта шкафов 

управления 

1 комплект 

в месяц 

2408,3 

45 Техническое обслуживание носимой 

радиостанции 

1 радиостанция 

в месяц 

835,6 

46 Техническое обслуживание часов-табло 1 часы  

в месяц 

1909,8 

47 Обслуживание телефонного канала 1 канал  

в месяц 

441,0 

48 Техническое обслуживание аудио-информатора 1 устройство 

в месяц 

243,3 

49 Техническое обслуживание информационного 

табло 

1 устройство 

в месяц 

365,0 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 13.12.2016 № 5703 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Галущака в Заельцовском 

районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
Данным постановлением определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Галущака в Заельцовском 

районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска, согласно 

схеме, изложенной в приложении 1 к документу. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструтуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Галущака в Заельцовском 
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районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Галущака в 

Заельцовском районе в границах проекта планировки центральной части города 

Новосибирска, 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. Галущака в Заельцовском районе в границах проекта планировки 

центральной части города Новосибирска, 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 13.12.2016 № 5705 «О 

подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 

прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и 

Дзержинском районах» 
Данным постановлением определено подготовить проект планировки и проекты 

межевания территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в 

Центральном и Дзержинском районах согласно схеме, изложенной в приложении 1 к 

документу. 

Установлено содержание документации по проекту планировки и проектам межевания 

территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и 

Дзержинском районах. 

Определен срок подготовки документации по проекту планировки и проектам 

межевания территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в 

Центральном и Дзержинском районах с учетом необходимых согласований и проведения 

публичных слушаний – до конца 2018 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания территории, 

прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском 

районах 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 13.12.2016 № 5706 «О 

проведении XVII Сибирского фестиваля снежной скульптуры в городе 

Новосибирске и Положении о конкурсе на лучшее исполнение снежной 

скульптуры в 2017 году» 
Согласно данному постановлению в период с 04.01.2017 по 08.01.2017 в городе 

Новосибирске будет организовано проведение XVII Сибирского фестиваля снежной 

скульптуры, в том числе церемонии открытия фестиваля, выставки снежных скульптур, 

конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в 2017 году. 

Создан организационный комитет по проведению XVII Сибирского фестиваля снежной 

скульптуры в городе Новосибирске и утвержден его состав. Председателем организационного 

комитета является заместитель мэра города Новосибирска В. А. Шварцкопп. 
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Организационному комитету поручено: 

1. До 30.12.2016: 

разработать план подготовки и проведения фестиваля, конкурса на лучшее исполнение 

снежной скульптуры в 2017 году; 

пригласить к участию в конкурсе команды художников и скульпторов из городов 

Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, а также команды школьников 

районов города Новосибирска. 

2. С 08.01.2017 по 31.01.2017 организовать проведение выставки снежных скульптур. 

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 14.12.2016. 


