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Постановление мэрии города Новосибирска от 28.05.2018 № 1853 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению города Новосибирска «Информационное агентство 

«Новосибирск» изменены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/

п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф 

(НДС не  

облагается)

,  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Предоставление эфирного времени на частоте 101,4 

FM для размещения развлекательных, музыкальных 

программ и рекламных материалов 

1 час 410,0 

2 Производство 1 секунды информационной 

радиопрограммы 

1 секунда 4,8 

3 Размещение в эфире радиостанции «Новосибирская 

городская волна» 1 секунды информационной 

радиопрограммы: 

  

 с 7.00 до 10.00 час. 1 секунда 10,8 

с 10.00 до 17.00 час. 1 секунда 8,4 

с 17.00 до 20.00 час. 1 секунда 10,8 

с 20.00 до 7.00 час. 1 секунда 6,0 

4 Размещение в эфире радиостанции «Новосибирская 

городская волна» 1 секунды политической рекламы: 

  

 с 7.00 до 10.00 час. 1 секунда 54,0 

с 10.00 до 17.00 час. 1 секунда 42,0 

с 17.00 до 20.00 час. 1 секунда 54,0 

с 20.00 до 7.00 час. 1 секунда 30,0 

5 Производство и размещение на сайте «Новосибирские 

новости» (www.nsknews.info) информационного 

материала 

текст  

объемом до 

2000 знаков 

5035,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.07.2020. 

Кроме того признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

http://www.nsknews.info/


Новосибирска: 

от 20.07.2016 № 3221 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Информационное 

агентство «Новосибирск»; 

от 21.09.2016 № 4239 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Информационное 

агентство «Новосибирск». 

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 28.05.2018 № 1854 «О 

Положении о конкурсе «Лучшее благоустройство автозаправочной станции города 

Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

конкурсе «Лучшее благоустройство автозаправочной станции города Новосибирска». 

Положение определяет условия и порядок проведения конкурса «Лучшее 

благоустройство автозаправочной станции города Новосибирска», процедуру подведения 

итогов конкурса и награждения победителей. 

Целями проведения конкурса являются: 

развитие предпринимательства в городе Новосибирске; 

формирование позитивного имиджа предпринимательской деятельности; 

выявление лучших практик благоустройства малых и средних предприятий 

автозаправочного сервиса. 

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории города Новосибирска и 

соответствующих следующим требованиям: 

осуществляющих деятельность в сфере автозаправочного сервиса; 

отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого или среднего предпринимательства; 

в отношении которых отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации, 

прекращения деятельности, банкротства. 

Организатором конкурса является департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Условия и порядок проведения конкурса: 

1. Конкурс проводится ежегодно. 

2. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. 

3. Извещение о проведении конкурса публикуется департаментом в периодическом 

печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 

размещается на официальном сайте города Новосибирска и (или) на официальных сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должно 

содержать следующую информацию: 

сведения об организаторе конкурса (наименование, место нахождения 

юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона); 

место, даты, время начала и окончания срока приема заявок на участие в конкурсе 

и документов с соблюдением требования, предусмотренного Положением; 

порядок ознакомления с процедурой и условиями конкурса; 

порядок оформления заявок; 

критерии оценки участников конкурса; 

способ уведомления об итогах конкурса. 



4. Заявки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения.  

5. Для участия в конкурсе субъекты малого или среднего предпринимательства, 

заинтересованные в участии в конкурсе, представляют в департамент: 

заявку, оформленную в соответствии с приложением 1 к Положению; 

информацию о деятельности заявителя, оформленную в соответствии с 

приложением 2 к Положению; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя; 

опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах). 

6. В целях проведения конкурса, подведения его итогов и определения победителей 

создается комиссия по проведению конкурса, положение о которой и состав которой 

утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска. 

7. В течение 10 дней со дня окончания срока приема заявок департамент передает 

заявки и документы, предусмотренные Положением, в комиссию.  

8. Комиссия: 

в течение 14 дней со дня поступления от департамента заявок и документов, 

предусмотренных Положением, проводит заседание с целью их рассмотрения; 

в случае выявления оснований для отказа в признании заявителя участником 

конкурса, предусмотренных Положением, принимает решение об отказе в признании 

заявителя участником конкурса, осуществляет подготовку соответствующего 

письменного уведомления с указанием причины отказа и направляет указанное 

уведомление в адрес заявителя; 

принимает решение о признании участниками конкурса заявителей, в отношении 

которых не было принято решение об отказе в признании их участниками конкурса в 

соответствии с абзацем третьим настоящего пункта. 

9. Основаниями для отказа в признании заявителя участником конкурса являются: 

несоответствие заявителя требованиям в соответствии с Положением; 

несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям в 

соответствии с Положением, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

представление заявки и документов, предусмотренных в соответствии с 

Положением, после окончания срока приема заявок, указанного в извещении; 

недостоверность представленной заявителем 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 28.05.2018 № 1856 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению города Новосибирска «Информационное агентство 

«Новосибирск» установлен тариф на платную услугу по производству 1 минуты 

информационной телепрограммы в размере 3562,0 рубля (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.07.2020. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

22.06.2015 № 4218 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Информационное 

агентство «Новосибирск». 

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 28.05.2018 № 1857 «О 

признании аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, 3-й пер. Бурденко, 3» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим реконструкции многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 3-й пер. Бурденко, 3. 

Установлен срок отселения физических и юридических лиц – до 01.08.2020. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 3-й пер. 

Бурденко, 3, требование о проведении реконструкции многоквартирного дома в срок до 

01.09.2020. 

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 28.05.2018 № 1858 «О 

признании аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бебеля, 28» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим реконструкции многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бебеля, 28. 

Установлен срок отселения физических и юридических лиц – до 01.08.2020. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Бебеля, 28, требование о проведении реконструкции многоквартирного дома в срок до 

01.09.2020. 

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 28.05.2018 № 1870 «О Порядке 

распределения доходов муниципальных казенных предприятий города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

распределения доходов муниципальных казенных предприятий города Новосибирска. 

Порядок разработан в целях повышения эффективности использования имущества 

города Новосибирска, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных 

предприятий города Новосибирска, и определяет механизм распределения доходов 

предприятия, полученных от его деятельности и от использования имущества 

предприятия. 

Доходы предприятия, полученные в результате его деятельности, используются на 

финансирование расходов предприятия, предусмотренных сметой доходов и расходов 

предприятия. 

Полученные предприятием доходы, уменьшенные на величину произведенных 

расходов и оставшиеся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, составляют чистую прибыль предприятия и распределяются в 

следующем порядке: 

10 процентов подлежит перечислению в бюджет города Новосибирска; 

10 процентов – на формирование резервного фонда предприятия, который 

используется на покрытие убытков предприятия; 



80 процентов – на следующие цели: 

приобретение внеоборотных активов; 

внедрение инновационных технологий и освоение техники;  

пополнение оборотных средств;  

осуществление мероприятий по охране труда и окружающей среды; 

содержание объектов непроизводственной сферы. 

Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет распределяется предприятием на 

цели, предусмотренные в соответствии с Порядком. 

Распределение чистой прибыли предприятия на цели, не предусмотренные 

Порядком, не допускается. 

Контроль за соблюдением предприятиями Порядка осуществляется структурными 

подразделениями мэрии города Новосибирска, в ведении которых находятся предприятия. 

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 28.05.2018. 

 


