
Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 20.06.2018  
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2018 № 2152 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» 

Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» 

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 направлениям: «Основы 

инструментального музицирования», «Основы 

вокального исполнительства», «Подготовка детей 

к обучению в музыкальной школе», «Общая 

музыкальная подготовка», «Музыкальное 

развитие» 

  

1.1 С преподавателем   от 3 до 6  473,0 

1 164,0 

1.2 С концертмейстером  от 3 до 6 131,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 31.08.2020. 

С 01.09.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 22.07.2016 № 3277 «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 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 19.06.2018 № 2155 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 28» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 



бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 28» 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 программе «Общее эстетическое 

образование» 

от 7 до 10 157,0 

2 Занятия по программе «Хореографическое 

искусство» 

от 5 до 8 107,0 

3 Занятия по программе «Сольфеджио» от 6 до 9 175,0 

4 Занятия по программе «Изобразительное 

искусство» 

от 7 до 10 145,0 

5 Занятия по программе «Инструментальное 

исполнительство» с преподавателем 

1 250,0 

6 Занятия по программе «Вокальное 

исполнительство» с преподавателем 

1 275,0 

7 Занятие с концертмейстером 1 234,0 
 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 31.08.2020. 

С 01.09.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 12.09.2016 № 4098 «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 28». 

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 19.06.2018 № 2157 «Об 

изменении размера тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр «Молодежный» Кировского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр «Молодежный» Кировского района города 

Новосибирска изменен размер тарифа на платную услугу по организации временного 

пребывания дошкольников (досуг) в семейном клубе «Мама и я» на 165,0 рубля за один 

час занятий на одного ребенка в группе из четырех детей (налогом на добавленную 

стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие с 01.09.2018 и действует до 01.09.2020. 

С 01.09.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 10.04.2017 № 1514 «Об установлении тарифа на платную услугу, 

оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Центр «Молодежный» 

Кировского 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 19.06.2018 № 2159 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением города Новосибирска «Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Темп» изменены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за один час (НДС 

не облагается), рублей 
 

1 2 3 

1 Организация групповых занятий в игровом зале 1042,0 

2 Организация групповых занятий в фитнес зале 521,0 

3 Занятия в тренажерном зале одного человека  

3.1 Разовое занятие  72,0 

3.2 Абонемент на 4 занятия 250,0 

3.3 Абонемент на 8 занятий 500,0 

3.4 Абонемент на 12 занятий 750,0 

3.5 Абонемент на 16 занятий 1000,0 

3.6 Абонемент на 30 занятий 1875,0 
Данные тарифы вступают в действие с 01.07.2018 и действуют до 01.07.2020. 

С 01.07.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 30.06.2017 № 3062 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп». 

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 19.06.2018 № 2164 «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. Есенина, 25, – 

31,22 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на 

добавленную стоимость). 

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 19.06.2018 № 2166 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 

установлены следующие тарифы на платные услуги: 

 
 



№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на путевку на один день 

 на одного человека  

(НДС не облагается), рублей  

в детский  

оздоровительно-

образовательный 

лагерь 

круглогодичного 

действия 

«Созвездие 

«Юниор»  

в детский  

оздоровител

ьно-

образовател

ьный лагерь  

«Звездный 

бриз» 

 

1 2 3 4 

1 Оздоровительная путевка на летние каникулы  1020,0 1050,0 

2 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха» при приобретении второй и 

третьей путевок; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 

путевок на разные сезоны в течение года 

990,0 1020,0 

3 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха» при приобретении 

четвертой и пятой путевок; 

физическим лицам при приобретении путевок 

по бонусным программам, организованным 

муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и 

оплачивающим более 25 путевок в течение 

текущего года  

970,0 1000,0 



1 2 3 4 

4 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха» при приобретении шестой 

и седьмой путевок; 

юридическим лицам, приобретающим и 

оплачивающим более 45 путевок в течение 

текущего года  

950,0 980,0 

5 Оздоровительная путевка на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской ресурсный центр по 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула Успеха» при приобретении восьмой 

и последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по 

сертификатам, выданным в качестве 

поощрительных призов за активное участие в 

деятельности муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Городской ресурсный 

центр по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула Успеха» и многократное 

посещение подведомственных лагерей;  

юридическим лицам, приобретающим более 80 

путевок на разные сезоны в течение года 

920,0 950,0 

6 Оздоровительная путевка на летние каникулы 

для организаций, реализующих на территории 

лагерей педагогические программы 

собственным педагогическим составом  

820,0 

 

900,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.03.2020. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

12.04.2017 № 1557 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 



Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 

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 19.06.2018 № 2167 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» установлен тариф на платную образовательную услугу 

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

50,0 рубля за один час занятий на одного человека (налогом на добавленную стоимость не 

облагается). 

Данный тариф вступает в действие с 01.09.2018 и действует до 31.08.2020. 

Признано утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города 

Новосибирска от 05.09.2016 № 4010 «Об установлении тарифа на платную 

образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 43». 

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 19.06.2018 № 2168 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Городская школа искусств № 29» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городская 

школа искусств № 29» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№  

п/п 

Наименование услуги  

 

Коли-

чество 

 человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий 

на одного 

человека 

(НДС  не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия на хореографическом отделении   

1.1 С преподавателем  12 125,0 

1 354,0 

1.2 С концертмейстером 12 40,0 

2 Занятия на художественном отделении     

2.1 Аудиторные   12 125,0 



2.2 Внеаудиторные  12 95,0 

3 Занятия на отделении инструментального 

исполнительства  

  

3.1 Обучение игре на музыкальном инструменте  1 400,0 

3.2 Сольфеджио и элементарная теория музыки 8 100,0 

3.3 Музыкальная литература 8 100,0 

4 Занятия на отделении вокального исполнительства   

4.1 Эстрадное пение    

4.1.1 С преподавателем   1 364,0 

4.1.2 С концертмейстером 1 272,0 

4.1.3 Сольфеджио и элементарная теория музыки 8 124,0 

4.1.4 Музыкальная литература 8 118,0 

4.2 Академическое пение   

4.2.1 С преподавателем   1 375,0 

4.2.2 С концертмейстером 1 279,0 

4.2.3 Сольфеджио и элементарная теория музыки 8 93,0 

4.2.4 Музыкальная литература 8 90,0 

5 Консультация преподавателя  1 500,0 

6 Консультация преподавателя, имеющего почетное 

звание 

1 800,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 31.08.2020. 

С 01.09.2018 3. признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 21.09.2016 № 4235 «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Городская школа искусств № 29». 

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 19.06.2018 № 2169 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 2 им. Е. Ф. Светланова» 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 программе дошкольного музыкального 

образования для детей 4 - 5 лет  

 

 

1.1 С преподавателем   6 76,0 

1.2 С концертмейстером  6 47,0 

2 Занятия по программе дошкольного музыкального 

образования для детей 6 - 8 лет 

  

2.1 С преподавателем   1 487,0 

8 61,0 

2.2 С концертмейстером  8 43,0 

3 Занятия по программе общего музыкального 

образования 

  

3.1 С преподавателем  1 327,0 

8 46,0 

3.2 С концертмейстером  8 37,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 31.08.2020. 

С 01.09.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 22.07.2016 № 3274 «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 2». 

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 19.06.2018 № 2178 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельный 

участок по ул. Покрышкина» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

постоянного публичного сервитута на земельный участок по ул. Покрышкина». 

Публичные слушания будут проведены 25.07.2018 в 10.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 230. 

Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний. 



Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 614, 

почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, контактные 

телефоны: 227-52-00, 227-52-92. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельный 

участок по ул. Покрышкина».  

Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в 

организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня 

проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 

быть учтены при доработке проекта. 

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 19.06.2018 № 2182 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Старое шоссе, 49» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 49. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 19.06.2018 № 2183 «О занесении 

на Доску почета города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено занести на 

Доску почета города Новосибирска информацию об организациях, творческих 

коллективах, гражданах – победителях городских конкурсов и лауреатах премий мэрии 

города Новосибирска, а также лучшем районе города Новосибирска, согласно перечню к 

настоящему постановлению. 

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 20.06.2018 . 
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