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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.05.2019 № 1697 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах пер. 4-го Римского-Корсакова, пер. 5-го Римского-Корсакова 

в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будет проведен аукцион, 

открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о 

развитии застроенной территории в границах пер. 4-го Римского-Корсакова, пер. 5-го 

Римского-Корсакова в Ленинском районе. 

Определено: 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 

территории в границах пер. 4-го Римского-Корсакова, пер. 5-го Римского-Корсакова в 

Ленинском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 7800000,0 

рубля. 

2. Сумма задатка для участия в аукционе – в размере 7800000,0 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 15.05.2019 № 1702 «О 

Положении о городской комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

городской комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории города Новосибирска. 

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

организацию работы городской комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории города Новосибирска (далее – комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в 

целях обеспечения взаимодействия структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской 

области по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

города Новосибирска (далее – перепись). 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, 



иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Основными задачами и функциями комиссии являются: 

1. Обеспечение согласованных действий мэрии города Новосибирска, ее 

структурных подразделений с действиями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, областных исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области по вопросам подготовки и проведения переписи. 

2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

переписи, оказанием содействия территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области в осуществлении  их полномочий по вопросам подготовки и 

проведения переписи. 

3. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и проведения переписи. 

4. Принятие решений, необходимых для координации действий структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, комиссий по подготовке и проведению 

переписи в районах города Новосибирска. 

5. Информирование мэра города Новосибирска о состоянии дел по подготовке и 

проведению переписи в городе Новосибирске. 

6. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам подготовки и 

проведения переписи. 

7. Рассмотрение предложений о совершенствовании подготовки и проведения 

переписи. 

8. Рассмотрение и обобщение информации о выполнении планов мероприятий по 

подготовке и проведению переписи. 

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 15.05.2019 № 1703 «О создании 

городской комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана городская 

комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

города Новосибирска председателем, которой, является Захаров Геннадий Павлович-

первый заместитель мэра города Новосибирска и утвержден ее состав. 

Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска 

поручено до 24.05.2019 создать комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в районах 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 15.05.2019 № 1704 «О 

проведении праздничного шествия, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры, в Советском районе в 2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 18.05.2019 с 11.00 до 

12.45 час. администрацией Советского района города Новосибирска будет организованно 

проведение  праздничного шествия, посвященное Дню славянской письменности и 

культуры, по ул. Ильича до Морского проспекта. 

 18.05.2019 в период с 9.00 до 13.00 час. будет  введено временное прекращение 

движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

по ул. Ильича на участке от дома № 1 до дома № 10; 

по Морскому проспекту на участке от дома № 40 до дома № 48. 

Кроме того, будет перекрытие проезжей части по ул. Ильича на участке от дома 



№ 1 до дома № 10, по Морскому проспекту на участке от дома № 40 до дома № 48 с 

помощью специализированной большегрузной техники на период введения временного 

прекращения движения транспортных средств.  

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 15.05.2019 № 1705 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Первомайском районе – теплотрассы от ТК- 24-7 до наружной стены жилого дома по 

ул.  Первомайской, 120/1. 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2019 № 1706 «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. Дмитрия 

Шамшурина, 47, – 25,84 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения 

(включая налог на добавленную стоимость). 

Кроме того, признана утратившей силу строку 2 таблицы приложения к 

постановлению мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4427 «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 15.05.2019 № 1708 «О 

проведении в городе Новосибирске мероприятий в рамках акции «Ночь музеев», 

посвященной празднованию Международного дня музеев» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 18.05.2019 по 19.05.2019 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

(далее – организатор) будет организованно проведение в городе Новосибирске 

мероприятий в рамках акции «Ночь музеев», посвященной празднованию 

Международного дня музеев. 

Утвержден следующий план проведения мероприятий:



№ 

п/п 

Мероприятие  

 

Дата и время, час. Место проведения Ответственный  

исполнитель,  

номер телефона 
начало 

мероприятия 

окончание  

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Тематическая программа 

муниципального казенного 

учреждения культуры города 

Новосибирска «Музей 

Новосибирска   

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

24.00  

Парк «Городское Начало», музей «Городское начало», 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Обская, 4 и прилегающая территория 

Щукина Е. М., 

89137069707 

2 Тематическая программа «Ночь 

музеев»  

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

24.00  

Музей Дзержинского района, Российская Федерация. 

Новосибирская область, город Новосибирск,  

пр-кт Дзержинского, 1а и прилегающая территория  

Пащенко Н. В., 

2081501 

3 Тематическая программа «Ночь 

музеев»  

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

23.00 

Музей Железнодорожного района, Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3 и 

прилегающая территория 

Авдеев А. С., 

2201512 

4 Тематическая программа «Ночь 

музеев»  

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

24.00  

Музей «Заельцовка», Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 179, прилегающая территория и аллея 

Красного проспекта 

Макарова Е. В., 

2163646 

 

5 Тематическая программа «Ночь 

музеев»  

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

24.00  

Музей Калининского района, Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 32 и прилегающая территория 

Костюченко А. С., 

2050717 

6 Интерактивная программа «Ночь 

музеев»  

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

24.00  

Музей «Закаменка», Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Кирова, 80 

Ветров И. И., 

2663319 

7 Интерактивная программа «Ночь 

музеев»  

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

24.00  

Музей Первомайского района, Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Первомайская, 148 и прилегающая территория 

Камелина Д. А., 

3070005 

8 Интерактивная программа «Ночь 

музеев»  

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

23.00  

Музей Советского района, Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Новоморская, 12а и прилегающая территория 

Лесных А. И., 

3347732 

9 Интерактивная программа «Ночь 18.05.2019, 18.05.2019, Музей Центрального района, Российская Федерация, Шкурыгина Н. В., 



1 2 3 4 5 6 

музеев»  18.00  24.00  Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Романова, 26 и прилегающая территория 

2035479 

10 Тематическая программа «Ночь 

музеев» 

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

22.00  

Сибирская мемориальная картинная галерея «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов», Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 16 

Сергеева Н. В., 

2233088 

11 Тематическая интерактивная 

программа «Ночь музеев» 

18.05.2019, 

18.00  

18.05.2019, 

21.00  

Городской центр изобразительных искусств, 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Свердлова, 13 

Остроменская И. И., 

2239799 

С 15.00 час. 18.05.2019 до 1.00 час. 19.05.2019 будет введено временное прекращение движения транспортных средств на территории 

парка «Городское Начало» в Центральном районе. 

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 15.05.2019 № 1709 «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. Кисловодская, 2  

25,63 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сухарная, 68/1 

21,27 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Советская, 97 

29,01 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Холодильная, 17/1  

26,17 

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 16.05.2019. 

 


