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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 954 «О 

Положении о муниципальной информационной системе «Автоматизированная 

система общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

муниципальной информационной системе «Автоматизированная система общественных 

кладбищ города Новосибирска «Ритуал». 

Данное положение определяет оператора муниципальной информационной 

системы «Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска 

«Ритуал» (далее – МИС «Ритуал»), вид и состав информации, подлежащей размещению в 

МИС «Ритуал», порядок и сроки ее размещения и обработки, а также требования к 

предоставлению пользователям доступа к МИС «Ритуал». 

МИС «Ритуал» – информационная система, интегрированная с картографическим 

модулем, содержащая информацию об объектах и местах захоронений на общественных 

кладбищах города Новосибирска. 

Оператором МИС «Ритуал» является департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Ритуал», в том числе обеспечение целостности и доступности 

информации, осуществляет департамент связи и информатизации мэрии города 

Новосибирска. 

МИС «Ритуал» разработана в виде приложений: 

веб-приложение «Кладбища Новосибирска» на базе «Портала ГИС-прило-жений 

мэрии города Новосибирска» в служебном контуре, представляющее собой 

картографический модуль, предназначенный для служебного использования с целью 

управления деятельностью кладбищ города Новосибирска (далее – служебное веб-

приложение «Кладбища Новосибирска»); 

веб-приложение «Кладбища Новосибирска» на базе муниципального 

геоинформационного портала «Мой Новосибирск», находящееся в общем доступе и 

представляющее собой картографический модуль, предназначенный для поиска 

пользователями захоронений на кладбищах города Новосибирска (далее – публичное веб-

приложение «Кладбища Новосибирска»); 

мобильное приложение мэрии города Новосибирска «Мобильный инспектор», 

содержащее карту «Ритуал» и предназначенное для служебного использования; 

публичное мобильное приложение «Кладбища Новосибирска», находящееся в 

общем доступе. 

Размещению в МИС «Ритуал» подлежит общедоступная информация об 



общественных кладбищах города Новосибирска, включая информацию о захоронениях, 

строениях, сооружениях, элементах благоустройства и озеленения, расположенных на их 

территориях. 

Доступ к информации ограниченного доступа предоставляется работникам 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска и муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (далее 

– МКУ «Ритуальные услуги»). 

Порядок и сроки размещения и обработки информации в МИС «Ритуал»: 

1. Лицами, ответственными за предоставление, размещение информации, 

обеспечение ее достоверности и актуальности в МИС «Ритуал», являются работники МКУ 

«Ритуальные услуги», а также работники департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска – управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска, получившие доступ к МИС «Ритуал» в соответствии с 

Положением (далее – лица, ответственные за ведение МИС «Ритуал»). 

2. Основаниями для размещения информации в МИС «Ритуал» являются: 

утверждение новых участков земли для погребения на кладбищах, ниш стены 

скорби крематориев, находящихся в ведении мэрии города Новосибирска, отображенные 

на схемах кварталов, стен скорби;  

письменное заявление супруга, близкого родственника, иного родственника, 

законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего (далее – лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 

умершего). 

3. Информация вносится в служебное веб-приложение «Кладбища Новосибирска» 

и мобильное приложение «Мобильный инспектор» лицами, ответственными за ведение 

МИС «Ритуал». Информация обновляется путем внесения данных о новых захоронениях, 

а также по мере проведения инвентаризации общественных кладбищ и мест захоронений, 

расположенных на территории города Новосибирска. 

4. Общедоступная информация сохраняется в публичном веб-приложении 

«Кладбища Новосибирска» путем автоматической синхронизации данных из служебного 

веб-приложения «Кладбища Новосибирска».  

5. Синхронизация данных, содержащихся в служебном веб-приложении и 

публичном веб-приложении МИС «Ритуал», производится в автоматическом режиме с 

частотой, заданной администратором МИС «Ритуал». Синхронизированные данные 

автоматически появляются в онлайн картах как в веб-приложениях, так и в мобильных 

приложениях. 

6. МИС «Ритуал» должна соответствовать требованиям о защите информации, 

предъявляемым к информационным системам в соответствии с законодательством, что 

должно подтверждаться наличием в департаменте промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска аттестата соответствия МИС «Ритуал» 

требованиям по безопасности информации. 

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 19.03.2019 № 955 «О 

Положении о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о размещении 

(реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения 

торгов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 

инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктом 3 части 

1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ 

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без 

проведения торгов». 

Положение определяет цель создания, основные задачи, функции, права и 

организацию работы комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 

размещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской 

области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии города 

Новосибирска, образованным в целях повышения эффективности использования 

земельных ресурсов города Новосибирска. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 

Новосибирска, Положением и иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

Основными задачами и функциями комиссии являются: 

1. Рассмотрение ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 

инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктом 3 части 

1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ 

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без 

проведения торгов» (далее – ходатайство). 

2. Принятие решений о возможности удовлетворения ходатайства либо об отказе в 

удовлетворении ходатайства. 

Комиссия имеет право: 

1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления города Новосибирска, структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы документы и 



информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления города Новосибирска, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 

организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 

проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 

комиссии. 

4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций, в 

соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами 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 20.03.2019 № 957 «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. Ватутина, 75 

26,53 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина, 75/1 

22,39 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина, 79 

21,50 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Вертковская, 10/1 

31,16 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Вертковская, 27/1 

25,70 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Вертковская, 37 

21,76 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118 

29,25 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Новогодняя, 34/1 

24,44 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Новогодняя, 42 

22,14 

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17 

31,64 

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18 

19,00 

Признаны утратившими силу строки 6, 7, 9, 13, 17, 24, 46, 47, 55, 56 таблицы 



приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 08.11.2016 № 5081 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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 20.03.2019 № 988 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Кировском районе – теплотрассы от ТК 1042-7А до наружных стен жилых домов по ул. 

Виктора Уса, 1, 3, 5, ул. Петухова, 12/5, 12/6, 14/2, 14/4, 14/5 и от ТК 1042-8 до наружных 

стен жилых домов по ул. Петухова, 14, 14а. 

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 25.03.2019 № 990 «О 

Положении о муниципальной информационной системе «Схема размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

муниципальной информационной системе «Схема размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска». 

Положение определяет оператора муниципальной информационной системы 

«Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Новосибирска» (далее – МИС «Схема размещения НТО»), цели создания МИС «Схема 

размещения НТО», вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС «Схема 

размещения НТО», порядок и сроки ее размещения и обработки, а также требования к 

предоставлению пользователям доступа к МИС «Схема размещения НТО». 

МИС «Схема размещения НТО» – информационная система, предназначенная для 

автоматизированного учета нестационарных торговых объектов, учета мест размещения 

нестационарных торговых объектов, осуществления контроля за соответствием 

размещения нестационарных торговых объектов схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Новосибирска, а также получения оперативной 

информации о размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории города Новосибирска на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска, или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, ведения статистического учета, подготовки 

отчетов, предоставления информации, связанной с размещением нестационарных 

торговых объектов. 

Оператором МИС «Схема размещения НТО» является департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Субъектами МИС «Схема размещения НТО» являются администрации районов 

(округа по районам) города Новосибирска. 

Пользователями МИС «Схема размещения НТО» являются физические и 

юридические лица, использующие информационный ресурс МИС «Схема размещения 



НТО».  

Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Схема размещения НТО», в том числе обеспечение 

целостности и доступности информации, осуществляет департамент связи и 

информатизации мэрии города Новосибирска. 

В МИС «Схема размещения НТО» размещается следующая общедоступная 

информация: 

интерактивная карта «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска»; 

информация о расположении нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска (адрес размещения нестационарного торгового объекта); 

тип, количество, площадь нестационарного торгового объекта, площадь земельного 

участка, на котором размещен нестационарный торговый объект; 

вид размещения (на земельном участке или в здании, строении); 

информация о собственнике земельного участка; 

специализация (ассортимент реализуемой продукции); 

сведения о наличие документа, предоставляющего право на размещение 

нестационарного торгового объекта; 

порядковый номер в соответствии со Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41. 

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 25.03.2019 № 991 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Центральном районе – теплотрассы от ТК-121-10 по ул. Семьи Шамшиных до наружных 

стен жилых домов по ул. Семьи Шамшиных, 4, 12. 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.03.2019 № 992 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание, обслуживание, эксплуатацию бесхозяйных объектов 

теплоснабжения в Дзержинском районе - теплотрасса от места врезки в подвале жилого 

дома по проспекту Дзержинского, 75 до наружной стены жилого дома по ул. Ползунова, 6, 

теплотрассы от ТК 4-5 до наружных стен жилых домов № 8/2, 8/3 по ул. Есенина, 

Теплотрасса от УТ-1 до ЦТП-д70 по ул. Адриена Лежена, (29/1) и далее от ЦТП-д70 до 

жилых домов по ул. Адриена Лежена, 27/1, 29/1,  

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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 25.03.2019. 

 


