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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.05.2018 № 1683 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, 

Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 332.02.03.03 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города 

Новосибирска, в Кировском районе». 

Публичные слушания будут проведены 08.06.2018 в 15.00 час. по адресу: 

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

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

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

410, 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 332.02.03.03 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским 

шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе». 

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 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 14.05.2018 № 1684 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений (положений 

постановлений) мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 



силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12281 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.07.2014 № 6581 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12281 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта»;  

строку 4.17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

мэрией города Новосибирска»; 

строку 33 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

15.04.2016 № 1496 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

пункт 34 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска  в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4262 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии 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 14.05.2018 № 1686 «О внесении 

изменений в состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 18.08.2014 № 7406» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Новосибирске. 

Согласно изменениям выведены из состава Останин Максим Константинович, 

Аверкина Александр Александрович, Каменев Антон Александрович, Сидоренко Сергей 

Владимирович. 

Введен в состав: 

Леоненко Максим Викторович - заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя. 
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 14.05.2018 № 1689 «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 

многоквартирном доме» 

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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 59/2, – 

26,19 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на 

добавленную стоимость). 

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 14.05.2018 № 1690 «Об 

организации мероприятий, связанных с завершением 2017/2018 учебного года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту 

образования мэрии города Новосибирска, руководителям территориальных органов мэрии 

города Новосибирска, руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

города Новосибирска поручено: 

1. Подготовить и провести: 

25 мая 2018 года – торжественные мероприятия, посвященные проведению 

последнего звонка в муниципальных общеобразовательных организациях; 

20, 21, 23, 25 – 30 июня 2018 года – торжественные мероприятия, посвященные 

проведению выпускных вечеров в муниципальных общеобразовательных организациях; 

26 июня 2018 года – торжественное чествование лучших выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций по итогам 2017/2018 учебного года. 

2. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных вручению 

аттестатов: 

об основном общем образовании выпускникам 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций – 25 июня 2018 года; 

о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций – 27 июня 2018 года. 

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 14.05.2018. 

 


