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Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2018 № 4418 «О внесении 

изменений в состав комиссии по организации работы в целях привлечения 

застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, 

занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по организации работы в целях привлечения (инвесторов) к освоению 

территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716. 

Согласно изменениям выведена из состава Макарухина Анна Николаевна. 

Введен в состав Сальников Роман Витальевич – начальник управления 

нормативно-правовой работы 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 12.12.2018 № 4423 «Об 

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

городу Новосибирску на IV 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 № 1710» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен норматив 

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

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 12.12.2018 № 4426 «О внесении 

изменений в состав комиссии по установлению тарифов, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4212» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по установлению тарифов, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 22.06.2015 № 4212 «Об утверждении состава комиссии по установлению 

тарифов». 

Согласно изменениям выведена из состава Зуева Юлия Станиславовна. 

Введена в состав Кащенко Елена Юрьевна - заместитель начальника департамента 

образования мэрии города Новосибирска – начальник управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного процесса 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 12.12.2018 № 4433 «О 

проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний период 2018/2019 

года» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будет проведен смотр-

конкурс «Лучший снежный городок» в зимний период 2018/2019 года в следующие сроки: 

с 14.12.2018 по 17.12.2018 – прием заявок на участие в смотре-конкурсе; 

с 18.12.2018 по 21.12.2018 – районный этап смотра-конкурса; 

с 27.12.2018 по 31.01.2019 – городской этап смотра-конкурса. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. Провести районный этап смотра-конкурса и до 25.12.2018 представить в 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города заявки на участие 

в городском этапе смотра-конкурса «Лучший снежный городок» по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 321а, 

контактный телефон: 228-88-40. 

2. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 

городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра объектов конкурса, 

предусмотренному подпунктом 3.1 настоящего постановления. 

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города: 

3.1. До 26.12.2018 сформировать и утвердить график осмотров объектов конкурса и 

направить его в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

3.2. Организовать и провести городской этап смотра-конкурса. 

4. Утвердить смету расходов на проведение городского этапа смотра-конкурса: 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Сумма, 

рублей 
 

1 2 3 

1 Приобретение цветов  10000,0 

2 Премирование победителей конкурса (с учетом налогов): 270000,0 

за I место 100000,0 

за II место 90000,0 

за III место 80000,0 

3 Премирование работников сферы жилищного-коммунального 

хозяйства и представителей общественности, принявших активное 

участие в подготовке объектов к смотру-конкурсу «Лучший 

снежный городок» в зимний период 2018/2019 года* 

125000,0 

 Итого: 405000,0 

Примечания: * – размер денежных премий определяется путем деления призового 

фонда на количество работников сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и представителей общественности, принявших активное 



участие в подготовке объектов к смотру-конкурсу «Лучший снежный 

городок» в зимний период 2018/2019 года. 

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 12.12.2018 № 4435 «О 

проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным 

направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, 

перспективной магистралью, в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 13.12.2018 по 28.01.2019 

будут проведены публичные слушания по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным 

направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, 

перспективной магистралью, в Дзержинском районе». 

28.12.2018 в 12.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230 будет проведено собрание 

участников публичных слушаний. 

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 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Установлен порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следующих 

этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

проведение собрания участников публичных слушаний; 

подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Предложено участникам публичных слушаний, определенным законодательством 

о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с 

данным законодательством, в течение 9 дней со дня размещения проекта и 

информационных материалов к нему внести в организационный комитет предложения и 

замечания, касающиеся проекта. 

Организационному комитету поручено: 

1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 

2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публичных 

слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 

информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за семь дней до дня размещения 

на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на 

официальном сайте. 

4. Организовать оборудование информационных стендов, расположенных по 

адресам: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

mailto:ogalimova@admnsk.ru


проспект, 50, кабинет 528; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт 

Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района 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 13.12.2018 № 4444 «Об 

учреждении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска учреждено 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 217» по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Шевелева, 3. 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального учреждения. 

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 13.12.2018 № 4445 «Об 

учреждении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 216» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска учреждено 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 216» по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виталия Потылицына, 9. 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального учреждения. 

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 17.12.2018. 

 

 


