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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2018 № 3289 «О 

проведении в городе Новосибирске Парада российского студенчества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 08.09.2018 с 17.00 до 

22.00 час. будет проведен Парад российского студенчества, организатором мероприятия 

является министерство образования Новосибирской области: 

1. С 18.00 до 19.00 час. – шествия колонны участников мероприятия на участке 

автомобильной дороги по маршруту: ул. Кирова от здания Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, 15, – Октябрьская магистраль – Красный проспект до здания, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 25. 

2. С 19.00 до 22.00 час. – музыкального концерта для участников мероприятия на 

площади им. Ленина в районе здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 25. 

В период проведения мероприятия 08.09.2018 с 19.00 до 22.00 час. вводится 

временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской; 

по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта; 

по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина; 

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 



по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. 

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 07.09.2018 № 3308 «О 

признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 

18.06.2012 № 5714» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившим 

силу постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2012 № 5714 «О резервировании 

земель по ул. Троллейной в Ленинском районе для муниципальных нужд города 

Новосибирска». 

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 10.09.2018 № 3326 «О сроках 

проведения конкурса социально значимых проектов в целях предоставления 

грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, 

направленных на реализацию социально значимых проектов, в 2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определены сроки 

проведения конкурса социально значимых проектов в целях предоставления грантов в 

форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на 

реализацию социально значимых проектов, в 2019 году: 

прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере поддержки 

общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, – 

с 24.12.2018 по 25.01.2019; 

рассмотрение заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере 

поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых 

проектов, подведение итогов конкурса социально значимых проектов – с 01.02.2019 по 

25.02.2019. 

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 10.09.2018 № 3327 «Об 

установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 

городу Новосибирску на III квартал 2018 года для расчета размеров социальных 

выплат в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 710» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на III 

квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в размере 

45802,0 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 10.09.2018 № 3328 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер  

платы в расчете за 1 кв. м  

занимаемой общей 

площади жилого 

помещения  

(с НДС), рублей   
1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Бурденко, 12 

22,40 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Мира, 23  

22,40 

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 10.09.2018 № 3331 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Центральном районе – теплотрассы от ТК-24-4 по ул. Державина до наружной стены 

здания по ул. Державина, 18. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

законодательством. 

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 11.09.2018 № 3334 «О Порядке 

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального 

финансового контроля города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города установлен Порядок осуществления 

контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля 

города Новосибирска.  

Порядок предусматривает: 

основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность 

проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля города 

Новосибирска (далее – орган контроля) проверок в отношении заказчиков, контрактных 



служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 

организаций и оформление результатов таких проверок; 

порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органа контроля; 

перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права, 

обязанности и ответственность; 

порядок действий органа контроля, его должностных лиц при неисполнении 

субъектами контроля предписаний органа контроля, а также при получении информации о 

совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки 

административного правонарушения или уголовного преступления; 

порядок использования единой информационной системы в сфере закупок (далее – 

единая информационная система), а также ведения документооборота в единой 

информационной системе при осуществлении контроля. 

Органом контроля города Новосибирска, уполномоченным на осуществление 

контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с частью 8 статьи 

99 Федерального закона № 44-ФЗ, является управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска. 

Деятельность по контролю за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ 

осуществляется управлением посредством проведения плановых и внеплановых проверок 

и должна основываться на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и 

гласности. Контрольные мероприятия подразделяются на выездные и камеральные, также 

встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.   

Предметом контрольного мероприятия является контроль в отношении: 

соблюдения требований к обоснованию закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных статьей 18 Федерального закона 44-

ФЗ, и обоснованности закупок; 

соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 

Федерального закона 44-ФЗ; 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 

план-график закупок; 

применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта; 

своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение 

контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация 

результатов проведения контрольного мероприятия. 

Должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольных 

мероприятий, являются: 

начальник управления; 

заместители начальника управления – начальники отделов; 

начальники, заместители начальников, консультанты, главные специалисты 

отделов управления. 

Кроме того, признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего 



муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

от 20.07.2015 № 4808 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего 

муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

от 29.11.2016 № 5416 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего 

муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

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 12.09.2018 № 3335 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Дом 

детского творчества «Центральный» установлен тариф на платную образовательную 

услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в 

размере 70,0 рубля за одного человека в группе наполняемостью до 8 человек за одно 

занятие продолжительностью 25 минут (налогом на добавленную стоимость не 

облагается). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.09.2021. 

Кроме того, признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 12.02.2014 № 1087 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города 

Новосибирска Домом детского творчества «Центральный». 

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 12.09.2018 № 3336 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

внешкольной работы «Пашинский» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

внешкольной работы «Пашинский» установлен тариф на платную услугу по проведению 

занятий физкультурно-спортивной направленности в размере 130,0 рубля за один час 

занятий на одного человека в группе наполняемостью до 12 человек (налогом на 

добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.09.2021. 

Кроме того признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 02.12.2014 № 10554 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский». 

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 12.09.2018 № 3337 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 369 «Калейдоскоп» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 369 «Калейдоскоп» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Количество  

детей 

в группе 

Тариф  

на одного  

человека 

(НДС не 

облагается

),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по робототехнике «Леготех» 1 час  

занятий 

6 140,0 

2 Занятия по изучению правил дорожного 

движения «Дорожная азбука» 

1 час 

занятий  

8 100,0 

3 Занятия по обучению игре в шахматы 1 час 

занятий 

6 140,0 

4 Оздоровительная процедура «Соляная 

пещера» 

1 

процедур

а 

4 50,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.09.2021. 

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 12.09.2018 № 3338 «Об 

установлении изменении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации 

Немыткина Михаила Юрьевича»» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 9 

имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» установлены 

следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на одного 

человека (НДС не 

облагается), 

рублей 
 



1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

15 49,0 

2 Проведение занятий по курсу «Шахматы» 15 47,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 01.09.2021. 

Кроме того признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 12.09.2014 № 8212 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 9 

имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича». 

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 12.09.2018 № 3343 «О 

проведении конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2018 году 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будет проведен конкурс 

«Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году в 

следующие сроки: 

с 17.09.2018 по 19.09.2018 – прием администрациями районов (округа по районам) 

города Новосибирска заявок от руководителей организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства независимо от организационно-правовой формы на участие 

специалистов в районном этапе конкурса; 

с 20.09.2018 по 18.10.2018 – районный этап конкурса среди специалистов сферы 

жилищно-коммунального хозяйства района (округа по районам) города Новосибирска; 

с 19.10.2018 по 26.10.2018 – городской этап конкурса среди победителей районного 

этапа конкурса в каждой номинации. 

2. Провести конкурс «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» в 2018 году в следующие сроки: 

с 19.10.2018 по 23.10.2018 – прием администрациями районов (округа по районам) 

города Новосибирска заявок от руководителей организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, независимо от организационно-правовой формы, имеющих 

на обслуживании многоквартирные дома, находящиеся в эксплуатации не менее 10 лет, 

общей площадью не менее 200 тыс. кв. м (далее – управляющие организации), на участие 

в районном этапе конкурса; 

с 24.10.2018 по 07.11.2018 – районный этап конкурса среди управляющих 

организаций района; 

с 08.11.2018 по 16.11.2018 – городской этап конкурса среди управляющих 

организаций – победителей районного этапа конкурса. 

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 12.09.2018 № 3347 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе – теплотрассы от ограждения котельной тер. Военного санатория 

«Ельцовка», через жилые дома тер. Военного санатория «Ельцовка», 20, 231, 144, 146, до 

ТК-4 тер. Военного санатория «Ельцовка». 



Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 13.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 


