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Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5745 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 2015 – 2017 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

ведомственную целевую программу «Развитие сферы молодежной политики в городе 

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

Новосибирска от 30.09.2014 № 8568. 

Согласно изменениям, объём финансирования программы уменьшился с 1729076,1 

тыс. рублей до 1726677,0 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия «Развитие 

активной жизненной позиции у молодежи (реализация проектов, проведение творческих 

фестивалей, конкурсов, конференций и т.д.)» уменьшился с 38790,8 тыс. рублей до 

37890,8 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Ремонт помещений сети учреждений сферы 

молодежной политики» уменьшился с 68052,5 тыс. рублей до 66753,9 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Ремонт (модернизация) спортивных 

сооружений сети учреждений сферы молодежной политики» увеличился с 2370 тыс. 

рублей до 3668,6 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Обеспечение деятельности учреждений 

сферы молодежной политики (текущее содержание)» уменьшился с 1550472,7 тыс. рублей 

до 1548973,6 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 № 5747 «О 

реорганизации муниципального казенного предприятия города Новосибирска 

«Киноконцертный комплекс имени В. В. Маяковского» в форме преобразования в 

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Концертный комплекс имени В. В. Маяковского» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска  муниципальное казенное 

предприятие города Новосибирска «Киноконцертный комплекс имени 

В. В. Маяковского», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 15, реорганизовано в форме 

преобразования в муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 



«Концертный комплекс имени В. В. Маяковского», расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 15, с 

переходом к нему прав и обязанностей реорганизованного предприятия в соответствии с 

передаточным актом. 

Основными целями деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Новосибирска «Концертный комплекс имени В. В. Маяковского» 

является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры, направленных 

на развитие культурно-досуговой сферы и расширение возможностей для организации 

досуга граждан. 

Основными видами деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Новосибирска «Концертный комплекс имени В. В. Маяковского»: 

организация показа концертов и концертных программ; 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

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 25.12.2017 № 5735-а «О плане 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2018 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден план 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города 

Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на 2018 год:



 

№ 

п/п 

Наименование муниципального нормативного  

правового акта города Новосибирска 

Ответственный исполнитель Срок  

проведения 

экспертизы 
 

1 2 3 4 

1 Постановление мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 

«Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных 

мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

09.01.2018 – 

30.03.2018 

2 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469  

«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

09.01.2018 – 

30.03.2018 

3 Постановление мэра от 17.11.2006 № 1199 «Об утверждении Порядка 

распространения продукции средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

02.04.2018 – 

29.06.2018 

4 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 539  

«О Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе 

Новосибирске» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

02.04.2018 – 

29.06.2018 

5 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  

«О Положении о нестационарных объектах на территории города Новосибирска 

и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

02.07.2018 – 

28.09.2018 

6 Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2013 № 4054  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества, включенного в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), без проведения торгов» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

02.07.2018 – 

28.09.2018 

7 Постановление мэра от 15.06.2006 № 690 «Об утверждении Порядка получения 

документа о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» 

Департамент правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

01.10.2018 – 

28.12.2018 

8 Постановление мэрии города Новосибирска от 12.03.2014 № 1985  Департамент правовой и кадровой 01.10.2018 – 



1 2 3 4 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 

работы мэрии города Новосибирска 28.12.2018 

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 № 5749 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1. Семиренко Л. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:042380:119 площадью 0,0458 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Осоавиахима, 40 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042380:20, с 3 м до 1 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042380:118; 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042380:119 площадью 0,0458 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Осоавиахима, 40 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЮТН Строй – 2» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие технической зоны проектируемого метро и охранной 

зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 18 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071055:19 площадью 0,3091 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Военная Горка (4-

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новый Мир Химметалл» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:101490:18 площадью 0,7387 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:101490:16, 54:35:101490:19, с 1 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:101490:17; 

в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 30 этажей до 43 

этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101490:18 площадью 

0,7387 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, 

город Новосибирск, ул. Коммунистическая (зона делового, общественного и 

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

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



в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,95 в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101490:18 площадью 0,7387 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город 

Новосибирск, ул. Коммунистическая (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «АЛИС» (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 

для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:014160:4559 площадью 0,6495 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1,5 м с северной стороны; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств со 196 машино-мест до 64 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014160:4559 площадью 0,6495 

га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса 

Богаткова, 239 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

Публичные слушания будут проведены 23.01.2018 в 16.00 час. комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-54-69. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

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

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

mailto:espasskaya@admnsk.ru


Постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5751 «О Порядке 

предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 

деятельности» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 

деятельности. 

Порядок определяет цель предоставления грантов в форме субсидий в сфере 

научной и инновационной деятельности (далее – гранты), категории и критерии отбора 

физических лиц, имеющих право на получение грантов, условия и порядок 

предоставления грантов, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями и 

ответственности за их нарушение. 

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением научных (научно-исследовательских) и (или) научно-технических 

работ, а также работ по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, 

технологий в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска (далее 

– научная работа), а именно затрат на: 

приобретение специального оборудования (в том числе электронно-

вычислительной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых для 

проведения научных работ; 

оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера, 

выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами по договорам гражданско-правового характера; 

оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполнителями – 

сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 

по договорам гражданско-правового характера; 

приобретение готового или разработку специального программного обеспечения, 

необходимого для проведения научных работ; 

участие в выездных мероприятиях по теме научной работы; 

публикации по теме научной работы; 

оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной 

собственности. 

Предоставление грантов осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за 

счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города). 

Гранты предоставляются 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, 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. 

Получатели гранта не должны являться получателями средств бюджета города в 

сфере научной и инновационной деятельности в течение двух лет, предшествующих дате 

проведения открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий в сфере 

научной и инновационной деятельности (далее – конкурс). 

Гранты предоставляются по результатам проведения конкурса.  

Организатором конкурса является департамент. 

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». 

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: 

наименование и реквизиты организатора конкурса; 

реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым проводится 

конкурс; 

предмет конкурса; 

источник финансирования; 

общую сумму средств бюджета города, выделенных на предоставление грантов, 

максимальный размер гранта; 

категории лиц, имеющих право на предоставление грантов; 

порядок ознакомления лиц, претендующих на получение гранта (далее – 

заявители), с процедурой и условиями конкурса; 

порядок оформления заявок на участие в конкурсе (далее – заявки), ссылку на 

бланки документов для участия в конкурсе, дату и время  начала и окончания приема 

заявок; 

критерии оценки участников конкурса; 

место, дату, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса; 

способ уведомления об итогах конкурса;  

перечень документов, представляемых победителями конкурса для заключения 

договора о предоставлении гранта (далее – договор) в соответствии с пунктом 2.40 

Порядка, место и срок их представления; 

порядок заключения договора; 

информацию о  лицах, ответственных за прием заявок. 

Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования извещения 

о проведении конкурса в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления 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 26.12.2017 № 5752 «О Порядке 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными 

казенными учреждениями города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен Порядок 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными 

http://novo-sibirsk.ru/


учреждениями города Новосибирска. 

Порядок определяет механизм формирования платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

бюджетными учреждениями города Новосибирска (далее – бюджетные учреждения), 

относящиеся к их основным видам деятельности, предусмотренным уставом бюджетного 

учреждения, сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания, и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска (далее – 

казенные учреждения) при осуществлении ими приносящей доход деятельности (далее – 

плата), основные принципы и методы установления (изменения, отмены) тарифов, 

необходимых для определения платы (далее – тарифы), основания и порядок принятия 

решений об установлении (изменении, отмене) тарифов, срок их действия, а также 

контроль за соблюдением Порядка. 

В целях решения вопросов местного значения города Новосибирска полномочия по 

установлению (изменению, отмене) тарифов от имени мэрии города Новосибирска (далее 

– мэрия) осуществляет департамент экономики и стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска. 

Порядок не применяется к установлению (изменению, отмене) тарифов, в 

отношении которых федеральными законами предусмотрен иной порядок их 

установления (изменения, отмены). 

Тарифы, установленные до вступления в силу Порядка, действуют до принятия 

решения об установлении тарифов на соответствующие услуги и работы в соответствии с 

Порядком. 

Плата формируется на основании тарифов, установленных (измененных) в 

соответствии с Порядком, и объемов оказанных услуг, выполненных работ. 

Размер платы определяется как произведение тарифа, установленного на 

соответствующую платную услугу (работу), и объема ее оказания (выполнения). 

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 № 5753 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Стадион» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Стадион» установлены следующие 

тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжител

ьность, минут 

Тариф  

на 1 

человека 

(налогом на  

добавленну

ю стоимость 

не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3  

1 Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах 

с выдачей инвентаря (разовое посещение): 

  

1.1 Дети до 14 лет 60 100,0 

1.2 Физические лица, достигшие возраста 14 лет 60 150,0 



1 2 3  

2 Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах 

без выдачи спортивного инвентаря (разовое 

посещение) 

60 80,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.04.2019. 

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 № 5754 «О 

Положении о расчете размера платы за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда на территории города 

Новосибирска. 

Данное Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование 

жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда на территории города Новосибирска (далее – плата за наем жилого 

помещения), число параметров оценки потребительских свойств жилья и значения 

коэффициентов по каждому из этих параметров. 

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 27.12.2017 № 5755 «О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать» путем изменения типа 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 84 общеразвивающего вида» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создано муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 

№ 84 «Благодать» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Спортивная, 7/1, путем изменения типа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 

общеразвивающего вида». 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать», назначив его ответственным за 

проведение мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать».  

До 01.03.2018 департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено: 

1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 84 общеразвивающего вида», в соответствии с законодательством. 

2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 

общеразвивающего вида», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского района города 

Новосибирска. 



3. Установить муниципальное задание муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад №84 

«Благодать» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами 

деятельности. 

4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о 

деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 

сад № 84 «Благодать». 

5. Создать наблюдательный совет в течение месяца со дня государственной 

регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать». 

6. Назначить руководителя муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать». 

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 27.12.2017 № 5756 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.11.2016 № 5190» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.11.2016 № 5190. 

Согласно изменениям, объём финансирования программы уменьшился с 9033176,2 

тыс. рублей до 9021514,2 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия «Оказание 

мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим на 

территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Новосибирск» увеличился с 1952757 тыс. рублей до 1959549,5 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Предоставление субсидий в сфере 

социальной политики» уменьшился с 43988,7 тыс. рублей до 42666,7 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Оборудование и оснащение специальными 

приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям города Новосибирска» 

уменьшился с 28800 тыс. рублей до 25100 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» уменьшился с 848149,9 тыс. рублей до 844593,1 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и осуществление деятельности 

по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан» уменьшился с 

3743841,5 тыс. рублей до 3733501,5 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство развития социальной политики» 

увеличился с 138983,5 тыс. рублей до 139447,8 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 27.12.2017. 


