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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.11.2017 № 5265 «Об 

учреждении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 214» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено учредить 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 214» по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 220/1. 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального учреждения. 

За учреждением закреплено здание, оборудованное необходимым для его 

деятельности имуществом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 54:35:084650:57 общей площадью 17764 кв. м по ул. Березовой. 

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 27.11.2017 № 5266 «О перечне 

должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска, на 2018 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска, на 2018 год: 

1. Учитель начальных классов. 

2. Учитель иностранного языка. 

3. Учитель физики. 

4. Учитель математики. 

5. Учитель информатики. 

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 27.11.2017 № 5267 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 70 «Солнечный город» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 70 «Солнечный город» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

ребенка 

(НДС не 

облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Присмотр и уход за детьми в будние дни с 19 часов 

до 21 часа и в выходные дни (не более 3-х часов) 

от 2 до 6 162,0 

2 Занятия по обучению игре на музыкальных 

инструментах  

5 124,0 

1 408,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

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 27.11.2017 № 5270 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории кварта-ла 010.03.07.04 в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 010.03.07.04 в границах проекта планировки центральной части 

города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 22.12.2017 в 10.00 час. по адресу: 

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

50, кабинет 230. 

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 

408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон 227-54-58. 

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 «О проекте межевания территории квартала 010.03.07.04 в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска». 



Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения публичных 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 27.11.2017 № 5271 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо 

муниципального служащего» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего». 

Согласно изменениям, определено, что жалоба на нарушение порядка 

предоставления муниципальной (государственной) услуги государственным автономным 

учреждением Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее 

– ГАУ «МФЦ») подается руководителю структурного подразделения мэрии, 

предоставляющего от имени мэрии соответствующую муниципальную (государственную) 

услугу, и рассматривается в соответствии с Положением. 

Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана 

непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии – 

общественную приемную мэра или структурное подразделение мэрии, предоставляющее 

от имени мэрии муниципальную (государственную) услугу. 

При поступлении жалобы через ГАУ «МФЦ», оно обеспечивает ее передачу в 

мэрию (в соответствующее структурное подразделение мэрии) в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и мэрией, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

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 27.11.2017 № 5273 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Лицей № 81» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 81» 

установлен тариф на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе в размере 60,0 рубля за один час занятий в 

группе (наполняемостью 10 человек) на одного человека (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 



постановления и действует до 31.08.2020. 

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 27.11.2017 № 5274 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 179» 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 робототехнике    

1.1 По курсу «Знакомство с робототехникой»  7 76,0 

1.2 По курсу «Конструирование и программирование»   

1.2.1 С педагогом высшей квалификационной категории 7 76,0 

1.2.2 С педагогом первой квалификационной категории 7 73,0 

2 Занятия в студии мультипликации 7 76,0 

3 Занятия по курсу «Детская риторика в рассказах и 

картинках» 

12 42,0 

4 Занятия по конструированию по курсу «Сuboro»   

4.1 С педагогом высшей квалификационной категории 7 76,0 

4.2 С педагогом первой квалификационной категории 7 73,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

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 27.11.2017. 

 


