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Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5737 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Создание условий для организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Создание условий для организации и осуществления 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города 

Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

24.10.2016 № 4835. 

Согласно изменениям, объём финансирования программы уменьшился с 587013,60 

тыс. рублей до 574770,70 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения и 

информирования населения города Новосибирска об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера» увеличился с 35420,26 тыс. рублей до 

35771,06 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию объектов гражданской обороны, благоустройство 

прилегающих к ним территорий» уменьшился с 16991,30 тыс. рублей до 5199,10 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» уменьшился с 1839,00 тыс. рублей до 915,80 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Модернизация типовых унифицированных 

программно-технических комплексов системы «051» с дальнейшим переходом на систему 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

уменьшился с 546 тыс. рублей до 382,10 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Техническое обеспечение взаимодействия 

единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска с дежурно-диспетчерскими 

службами организаций (объектов) на территории города Новосибирска» уменьшился с 

1434,40 тыс. рублей до 1417,60 тыс. рублей. 



Объём финансирования мероприятия «Изготовление печатной продукции для 

проведения пропаганды знаний в области обеспечения пожарной безопасности» 

уменьшился с 180,00 тыс. рублей до 79.80 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Оснащение мест, запрещенных для купания, 

информацией о безопасности людей на водных объектах» увеличился с 80 тыс. рублей до 

184, 30 тыс. рублей. 

Объём финансирования программы «Содержание, ремонт и обеспечение 

оперативно-технической готовности специальной, автомобильной, спасательной техники, 

снаряжения» увеличился с 30908,60 тыс. рублей до 31813,90 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы «Обслуживание и оснащение муниципальной 

аварийно-спасательной службы средствами медицинской защиты, химического и 

дозиметрического контроля, индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов, расходными материалами и обмундированием» уменьшился с 7178,80 тыс. 

рублей до 4249,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «ЕДДС» уменьшился с 140521,34 тыс. рублей до 139729,24 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «САСРиГЗ» увеличился с 351663,90 тыс. рублей до 355028,80 тыс. рублей. 

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 26.12.2017 № 5738 «О Порядке 

организации оповещения населения города Новосибирска об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

организации оповещения населения города Новосибирска об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Согласно Порядку оповещение населения города Новосибирска осуществляется с 

использованием следующих систем оповещения населения: 

на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система 

централизованного оповещения (далее – МАСЦО) (на территории города Новосибирска); 

на объектовом уровне – локальная система оповещения (далее – ЛСО) (в районе 

размещения потенциально опасного объекта), объектовая система оповещения (далее – 

ОСО). 

Муниципальная система оповещения города Новосибирска включает в себя 

следующие основные элементы: 

МАСЦО; 

ЛСО; 

ОСО; 

комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) муниципального уровня.  

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются: 

муниципальной системы оповещения – мэром города Новосибирска; 

локальной системы оповещения – руководителем организации, эксплуатирующей 

потенциально опасный объект. 

Непосредственные действия (работы) по задействованию системы оповещения 

(запуск) в автоматизированном режиме осуществляются дежурными (едиными дежурно-

диспетчерскими, дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления 

городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

дежурными службами организаций связи, операторов связи и организаций 

телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения. 



Экстренное оповещение населения с применением КСЭОН осуществляется в 

границах зон экстренного оповещения населения в автоматическом или 

автоматизированном режиме. 

Решение об экстренном оповещении населения города Новосибирска с 

применением элементов КСЭОН муниципального уровня принимается мэром города 

Новосибирска, на объектовом уровне – руководителем соответствующей организации. 

Уведомления о применении элементов КСЭОН, их несанкционированном запуске 

(произвольном срабатывании) незамедлительно направляются в Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области. 

С целью поддержания муниципальной системы оповещения в постоянной 

готовности к использованию проводятся следующие проверки: 

комплексные технические проверки готовности основных элементов 

муниципальной системы оповещения с включением оконечных средств оповещения и 

доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения города 

Новосибирска (далее – комплексные технические проверки); 

технические проверки готовности основных элементов муниципальной системы 

оповещения к задействованию без включения оконечных средств оповещения населения 

города Новосибирска. 

Комплексные технические проверки проводятся комиссией, состав которой 

утверждается руководителем муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», во 

взаимодействии с комиссией, создаваемой министерством жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Новосибирской области, в соответствии с планом их проведения. 

По результатам проверки составляется акт и представляется на утверждение 

руководителю муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска». 

Технические проверки готовности основных элементов муниципальной системы 

оповещения к задействованию без включения оконечных средств оповещения населения 

города Новосибирска проводятся техником 1-й категории муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Новосибирска» путем ежедневной передачи сигнала (или речевого сообщения) 

«Техническая проверка» без включения оконечных средств оповещения населения. 

В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности 

к использованию основных элементов муниципальной системы оповещения населения 

города Новосибирска департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска совместно с муниципальным казенным учреждением 

города Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска»: 

обеспечивают установку на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры 

для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания (в 

соответствии с заключенными соглашениями); 

организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных (дежурно-

диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой 

информации в мирное и военное время; 

планируют и проводят совместно с организациями связи, операторами связи и 

организациями телерадиовещания проверки оповещения, тренировки по передаче 

сигналов оповещения и речевой информации; 

разрабатывают совместно с организациями связи, операторами связи и 

организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-

диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации.  

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 26.12.2017 № 5739 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных инициатив в 

городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.11.2016 № 5193. 

Согласно изменениям, объём финансирования программы уменьшился с 288695,0 

тыс. рублей до 288648,6 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Предоставление субсидий в сфере поддержки общественных инициатив» уменьшился с 

209516,6 тыс. рублей до 29470,2 тыс. рублей. 

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 26.12.2017 № 5740 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1233 «О 

Положении о координационном совете по поддержке деятельности молодых ученых» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1233 «О Положении о 

координационном совете по поддержке деятельности молодых ученых». 

Согласно изменениям определено что, координационный совет является постоянно 

действующим коллегиальным органом, созданным в целях осуществления эффективного 

взаимодействия мэрии города Новосибирска (далее - мэрия), с научными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, иными организациями, 

осуществляющими научные исследования и разработки, по вопросам стимулирования 

научной (научно-исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности 

молодых ученых и специалистов на территории города Новосибирска. 

Кроме того подготовка предложений и рекомендаций по вопросам взаимодействия 

мэрии города Новосибирска, с научными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, иными организациями, осуществляющими научные 

исследования и разработки, по вопросам стимулирования научной (научно-

исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности молодых ученых 

и специалистов на территории города Новосибирска. 

Принятие решений о признании победителями участников конкурсов на: 

присуждение премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций; 

предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 

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 26.12.2017 № 5741 «Об отмене 

тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением 

города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 01.01.2018 отменен 

тариф на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением города 

Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6», установленный 

подпунктом 1.3 постановления мэрии города Новосибирска от 24.12.2015 № 7341 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6». 



Кроме того, с 01.01.2018 признан утратившим силу подпункт 1.3 постановления 

мэрии города Новосибирска от 24.12.2015 № 7341 «Об установлении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6». 

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 26.12.2017 № 5742 «О 

Положении о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций. 

Согласно положению право претендовать на присуждение премии предоставляется 

физическим лицам, занимающимся научной (научно-исследовательской), научно-

технической или инновационной деятельностью в научных или образовательных 

организациях высшего образования, а также в иных организациях, один из видов 

осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные исследования и 

разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 029-

2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - организация, 

осуществляющая научные исследования и разработки), зарегистрированных в качестве 

юридического лица на территории города Новосибирска, достигнувшим значимых 

результатов в сфере научной (научно-исследовательской), научно-технической или 

инновационной деятельности в течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде 

текущего года (далее - научные результаты), и являющимся: 

студентами – лицами, осваивающими образовательные программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в возрасте до 30 лет включительно (далее - студенты); 

аспирантами, преподавателями, специалистами (инженерно-техническими 

работниками) образовательных организаций высшего образования или научных 

организаций без ученой степени в возрасте до 30 лет включительно; 

научными работниками без ученой степени в возрасте до 30 лет включительно 

либо имеющими на дату подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 

лет включительно, либо имеющими на дату подачи заявки ученую степень доктора наук в 

возрасте до 40 лет включительно; 

специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих научные 

исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно. 

Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются учеными (научными, научно-

техническими) советами, советами молодых ученых и специалистов (далее - советы) 

научных организаций, образовательных организаций высшего образования, а также 

руководителями организаций, осуществляющих научные исследования и разработки 

(далее - руководители организаций). 

Присуждение премии осуществляется по итогам проведения конкурса. 

Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. 

Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном 

издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 

размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт города 

Новосибирска) по адресу http://novo-sibirsk.ru в подразделе «Новости мэрии» и на 

странице департамента в подразделе «Новости».  

Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска». 

Конкурс проводится: 

http://novo-sibirsk.ru/


Среди студентов за достижения в фундаментальной и прикладной науке по 

следующим номинациям: 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли физико-математических наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли химических наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли биологических наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли технических наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли сельскохозяйственных наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли гуманитарных наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли социально-экономических и общественных наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли медицинских наук»; 

«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли наук о Земле». 

Среди аспирантов, преподавателей, специалистов (инженерно-технических 

работников), научных работников образовательных организаций высшего образования за 

результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие 

фундаментальной и прикладной науки, по следующим номинациям: 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли физико-математических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли химических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли биологических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли технических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли сельскохозяйственных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли гуманитарных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли социально-экономических и общественных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли медицинских наук»; 

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего 

образования в отрасли наук о Земле». 

Среди аспирантов, преподавателей, специалистов (инженерно-технических 

работников), научных работников научных организаций за результаты научных 

исследований, внесших значительный вклад в развитие фундаментальной и прикладной 

науки, по следующим номинациям: 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли физико-

математических наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли химических 

наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли биологических 

наук»; 



«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли технических 

наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли 

сельскохозяйственных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли гуманитарных 

наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли социально-

экономических и общественных наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли медицинских 

наук»; 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли наук о Земле». 

Среди специалистов или руководителей организаций, осуществляющих научные 

исследования и разработки, за разработку и внедрение инновационной продукции, новой 

техники, технологии, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих 

повышению эффективности деятельности в экономике, жилищно-коммунальном 

хозяйстве и (или) социальной сфере города Новосибирска, по следующим номинациям: 

«Лучший молодой инноватор в сфере приборостроения, наукоемкого оборудования 

и автоматизации»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, искусственного интеллекта,  роботизированных систем, информационной 

безопасности»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере новых материалов, нанотехнологий и 

способов конструирования»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере биотехнологий (промышленных, 

агробиотехнологий, экологических, пищевых, лесных, аквабиотехнологий)»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере медицины и здравоохранения»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере энергоэффективности и энергосбережения, 

формирования новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере транспортных систем»; 

«Лучший молодой инноватор в сфере исследования недр и природных ресурсов, 

рациональной добычи и комплексной переработки полезных ископаемых». 

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 26.12.2017 № 5743 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Праздничное и рекламное 

оформление города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.03.2015 № 2370»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

ведомственную целевую программу «Праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 10.03.2015 № 2370 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы». 

Согласно изменениям объём финансирования программы увеличился с 155035,15 

тыс. рублей до 160259,52 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Оформление улиц к основным праздникам (Новый год, День Победы, День города) 

флаговыми конструкциями на световых опорах» уменьшился с 8891,15 тыс. рублей до 

7879,15 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Оформление к основным праздникам 

(Новый год, День Победы, День города) мобильными объемными флаговыми 



конструкциями» увеличился 8703,54 тыс. рублей до 9146,44 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Модернизация светодинамических и 

объемных крупногабаритных конструкций (новогодняя атрибутика)» увеличился с 

2744,50 тыс. рублей до 3113,60 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Изготовление и размещение рекламных 

конструкций, содержащих социальную рекламу» уменьшился с 35969,30 тыс. рублей до 

35406,07 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, 

связанных с заключением (сопровождением, расторжением) договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска» уменьшился с 28827,60 тыс. рублей 

до 28619,91 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Оплата НДС из сумм, поступающих по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска» 

увеличился с 41216,51 тыс. рублей до 47211,80 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 26.12.2017. 


