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Постановление мэрии города Новосибирска от 17.09.2018 № 3379 «О 

Положении об управлении контрольно-ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение 

об управлении контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска. 

Основными задачами управления являются: 

1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

2. Обеспечение эффективного использования средств бюджета города 

Новосибирска, выделяемых на проектирование, строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Новосибирска. 

3. Проведение анализа осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, проводимого главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета города Новосибирска, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета города Новосибирска и главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

города Новосибирска (далее – главные администраторы (администраторы) средств 

бюджета).  

4. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ). 

Основными функциями управления являются: 

1. Для реализации задачи по организации и осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

А) Проведение проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные 

мероприятия) объектов внутреннего муниципального финансового контроля в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 «О 

Порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (далее – объект 

внутреннего муниципального финансового контроля). 

Б) Составление актов, заключений, представлений и (или) предписаний по 

результатам контрольных мероприятий, направление их объектам внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

В) Направление органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 



Бюджетным кодексом Российской Федерации принимать решения о применении 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 

принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

Г) Осуществление производства по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

1. Проведение проверок сметно-финансовых расчетов аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий при выделении средств резервного фонда 

города Новосибирска в целях проведения аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением возникновения угрозы чрезвычайных 

ситуаций и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, имевших место в текущем финансовом году. 

2. Проведение проверок сметной стоимости строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Новосибирска. 

3. Согласование локальных сметных расчетов, представляемых структурными 

подразделениями мэрии, муниципальными унитарными предприятиями города 

Новосибирска и муниципальными учреждениями города Новосибирска. 

4. Составление актов, представлений по результатам проведенных проверок 

сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности города Новосибирска и направление их структурным 

подразделениям мэрии, муниципальным унитарным предприятиям города Новосибирска 

и муниципальным учреждениям города Новосибирска. 

5. Проведение планового и внепланового анализа по осуществлению главными 

администраторами (администраторами) средств бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита.  

6. Составление заключений, представлений по результатам проведенного анализа и 

направление их главным администраторам (администраторам) средств бюджета.  

7. Для реализации задачи по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ: 

8. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения Федерального 

закона № 44-ФЗ в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций (далее – субъект 

контроля). 

Управление имеет право: 

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

самоуправления, структурных подразделений мэрии, организаций независимо от их 

организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения 

вопросов, входящих в компетенцию управления. 

2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 

коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с участием представителей структурных подразделений мэрии 

и приглашением организаций.  

4. Вносить первому заместителю мэра на рассмотрение предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции управления. 

5. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтехнику и 

другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятельности. 

6. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 



нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление. 

7. Осуществлять в пределах компетенции с целью решения поставленных перед 

управлением задач иные права в соответствии с 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 18.09.2018 № 3382 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072115:52 площадью 342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 122/2 

(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

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 18.09.2018 № 3383 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:051915 площадью 2778 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Зорге, 2/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), - «спорт (5.1)». 

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 18.09.2018 № 3384 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 900 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Мясниковой, 3а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

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 18.09.2018 № 3385 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:053195 площадью 3175 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Чемская, 5а, и объекта капитального строительства (зона стоянок для легковых 

автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные станции 

(бензиновые, газовые)». 

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 18.09.2018 № 3387 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 187» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 187» установлен тариф на платную образовательную 

услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в 

размере 36,0 рубля за один час занятий на одного человека (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.09.2021. 

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 18.09.2018 № 3389 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 3» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Количество 

человек  

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на  

одного 

человека   

(НДС не  

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка детей к обучению в 

Детской музыкальной школе» (студия «Веселые 

нотки») 

  



1.1 Ансамблевое пение  6 102,0 

1.2 Музыкальная грамота 6 78,0 

1.3 Элементарное музицирование 6 102,0 

2 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Основы инструментального 

музицирования» (гитара - студия «Аккорд») 

  

2.1 Гитарный ансамбль 3 144,0 

2.2 Музыкальная грамота 3 137,0 

3 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Основы вокального музицирования» 

(эстрадный вокал - студия «Muse») 

  

3.1 Вокальный ансамбль 4 137,0 

3.2 Музыкальная теория 4 137,0 

4 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Общее эстетическое образование» 

(студия танца «Блеск»)  

  

4.1  Ритмика 6 108,0 

4.2  Сценическая практика 6 126,0 

5 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Раннее музыкальное развитие» 

(студия танца «Музыкальная шкатулка»)  

  

5.1 Элементарное музицирование 6 102,0 

5.2 Музыкально-эстетическое воспитание 6 119,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 01.09.2021. 

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 18.09.2018 № 3390 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным казенным учреждением дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья 

«Магистр» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению дополнительного профессионального образования города 

Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр» установлен тариф на 

платную образовательную услугу по реализации дополнительных профессиональных 



программ сверх плана-графика, установленного департаментом образования мэрии города 

Новосибирска в рамках выполнения муниципального задания, в размере 100,0 рубля за 

один час занятий в группе (расчетная наполняемость группы – 25 человек) на одного 

человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).   

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.09.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

17.06.2013 № 5620 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

казенным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр». 

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 18.09.2018 № 3391 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования специализированной 

детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва города Новосибирска 

«Центр зимних видов спорта» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования специализированной детско-

юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Новосибирска «Центр 

зимних видов спорта» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№  

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф (с 

учетом 

НДС), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Организация занятий физической культурой в 

спортивном зале (группа не более 10 человек) 

  

1.1 ЛДС «Звездный»  1 час 815,0 

1.2 ЛСК «Локомотив» 1 час 875,0 

2 Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на лыжной базе, расположенной по 

адресу: ул. Тимирязева, 5 (максимальная 

вместимость 450 человек) 

1 час 4900,0 

3 Разовое посещение лыжной базы по адресу: ул. 

Западная, 2а с выдачей комплекта лыж 

1 комплект за 

1 час 

150,0 

4 Массовое катание на открытом ледовом поле (ул. 

Богдана Хмельницкого, 68/1, ул. Первомайская, 

118) 

- - 

4.1 Разовое посещение с коньками посетителя 1 человек за 1 

час 

50,0 

4.2 Разовое посещение с выдачей коньков 1 человек за 1 

час 

150,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2020. 

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 18.09.2018 № 3392 «О 

предоставлении местной православной религиозной организации «Приход храма во 

имя Святой Троицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска местной православной 

религиозной организации «Приход храма во имя Святой Троицы г. Новосибирска 

(Кировский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:053085:4651 площадью 8383 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Герцена, и объектов капитального строительства (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления 

религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты 

для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

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 18.09.2018 № 3393 «О 

предоставлении Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В. 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Арестову С. М., 

Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В. предоставлено разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072845:109 площадью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 

174, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - 

индивидуальные жилые дома». 

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 18.09.2018 № 3394 «О 

предоставлении местной православной религиозной организации «Приход храма в 

честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска местной православной 

религиозной организации «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. 

Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053595:2 площадью 1825 

кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, и объектов капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 



подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для 

отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы». 

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 18.09.2018 № 3395 «О 

предоставлении религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска религиозной организации 

«Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 5972 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Стартовая, и объектов капитального строительства (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – 

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

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 18.09.2018 № 3398 «О 

предоставлении Жумашову У. С. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Жумашову У. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 691 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 121, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома». 

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 18.09.2018 № 3399 «О 

предоставлении Махкамову Н. О. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Махкамову Н. О. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072930:19 площадью 478 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 78, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 



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 18.09.2018 № 3401 «О 

предоставлении Берестяной Т. В. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Берестяной Т. В. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 1000 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 4а, и объектов капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения». 

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 18.09.2018 № 3402 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» изменены следующие тарифы на 

платные услуги:  

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф 

(НДС  

не 

облагает

ся),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

1 доставка 2990,0 

2 Доставка тела в морг 1 доставка 2050,0 

3 Оформление документов для кремации 1 кремация 228,0 

4 Кремация с последующей выдачей капсулы-урны с 

прахом 

1 кремация 7600,0 

5 Герметизация кремационной капсулы 1 капсула 113,0 
 

Примечания: оказание услуг не распространяется на случаи предоставления  

ритуальных услуг в пределах гарантированного перечня услуг 

по погребению. 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2020. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

14.06.2017 № 2735 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ». 

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 18.09.2018 № 3407 «О 

предоставлении Григоряну Ж. С. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Григоряну Ж. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013605 площадью 605 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Караваева, 5а (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)». 

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 18.09.2018 № 3396 «О 

предоставлении Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабекову А. 

П., Арабековой М. П. разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Арабекову П. Р., 

Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабекову А. П., Арабековой М. П. предоставлено 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:063911:30 площадью 770 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пер. 2-й Вертковский, 12, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 18.09.2018. 

 


