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Постановление мэрии города Новосибирска от 15.03.2018 № 897 «О 

возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

газоснабжения города Новосибирска на иных условиях, чем предложено открытым 

акционерным обществом «Городские газовые сети» 

Указанным правовым актом определена возможность заключить концессионное 

соглашение в отношении объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем 

предложено ОАО «Городские газовые сети». 

Создана рабочая группа по определению условий концессионного соглашения в 

отношении объекта концессионного соглашения. 

Рабочей группе поручено до 30.05.2018 провести переговоры с ОАО «Городские 

газовые сети» в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий 

концессионного соглашения и их согласования. 

По результатам переговоров: 

ОАО «Городские газовые сети» до 12.06.2018 предложено представить в мэрию 

города Новосибирска на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения 

с внесенными изменениями. 

Рабочей группе в течение трех календарных дней рассмотреть проект 

концессионного соглашения с внесенными изменениями. 

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 16.03.2018 № 912 «О 

согласовании размещения мемориала «Безымянная высота» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Дом 

детского творчества им. А. И. Ефремова» согласовано размещение мемориала 

«Безымянная высота» согласно описанию (приложение) по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 14. 

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 16.03.2018 № 927 «О внесении 

изменения в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 

годы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 

№ 3411» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411. 

Согласно изменениям введена в состав Пинус Наталья Ивановна – депутат Совета 

депутатов города Новосибирска (по согласованию). 

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 16.03.2018 № 932 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в 

муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению 

договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном 

фонде социального использования на основании ордера, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232. 

Согласно изменениям территория, прилегающая к зданию, оборудуется 

парковочными местами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в 

зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего 

пользования (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-

техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь 

введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 

01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 



сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами 

(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются письменными 

принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и 

в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной 

процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень; 

информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных 

телефонов, адресах официального сайта города Новосибирска и электронной почты 

администраций и ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, 

необходимую для предоставления муниципальной услуги; 

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты 

обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) 

прием двух или более заявителей не допускается. 

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 19.03.2018 № 941 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы образования города 

Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.10.2017 № 4767» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 



– 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4767. 

Согласно изменениям объём финансирования программы увеличился с 74110197,6 

тыс. рублей до 79246671,2 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы, и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

образовательные программы» увеличился с 61715299,8 тыс. рублей до 65117282,6 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Содействие обучающимся муниципальных 

образовательных организаций города Новосибирска, проявившим выдающиеся 

способности» увеличился с 34944,0 тыс. рублей до 36000,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

образовательные программы, и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы» увеличился 

с 5697106,8 тыс. рублей до 6653931,9 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, проживающих и (или) обучающихся в городе 

Новосибирске, в каникулярное время» увеличился с 287113,6 тыс. рублей до 326624,8 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация проезда детей школьного 

возраста муниципальным городским пассажирским транспортом в дни зимних каникул 

(муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский 

метрополитен»)» увеличился с 8510,0 тыс. рублей до 9200,00 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация питания отдельных категорий 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Новосибирска, в соответствии с законодательством Новосибирской области, правовыми 

актами мэрии города Новосибирска» увеличился с 2533591,20 тыс. рублей до 2842594,1 

тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Подготовка специалистов для 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска на контрактной 

основе» уменьшился с 14050,2 тыс. рублей до 4900,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Дополнительное профессиональное 

образование руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска, организация городских праздников и 

профессиональных встреч для руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, их участия в таких 

мероприятиях, поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска» увеличился с 38743,60 тыс. рублей 

до 41943,2 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность муниципальных 

образовательных организаций города Новосибирска, и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, обеспечивающими деятельность муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска» уменьшился с 1058744,6 тыс. рублей до 992852,8 тыс. 

рублей. 



Объём финансирования мероприятия «Подготовка проектно-сметной 

документации и проведение ремонта муниципальных организаций города Новосибирска 

сферы образования, обустройство прилегающих к ним территорий, в том числе 

выполнение предписаний надзорных органов» увеличился с 1278984,0 тыс. рублей до 

1378248,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Совершенствование материально-

технического обеспечения муниципальных организаций города Новосибирска сферы 

образования» увеличился с 74432,2 тыс. рублей до 118200,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Оборудование помещений строящихся, 

реконструируемых и ремонтируемых муниципальных организаций города Новосибирска 

сферы образования» уменьшился с 471920,0 тыс. рублей до 461920,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Создание дополнительных мест в системе 

общего образования города Новосибирска за счет строительства новых зданий 

образовательных организаций города Новосибирска, проведения реконструкции и 

капитального ремонта действующих образовательных организаций города Новосибирска» 

увеличился с 623846,8 тыс. рублей до 990093,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Школа по ул. Титова в Ленинском районе» 

увеличился с 288319,7 тыс. рублей до 545645,6 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Здание, пристраиваемое к существующему 

зданию (школы) по ул. Гоголя, 195, в Дзержинском районе» уменьшился с 335527,1 тыс. 

рублей до 315940,3 тыс. рублей.  

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 16.03.2018. 

 


