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Постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2018 № 4223 «Об 

осуществлении от имени мэрии города Новосибирска отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города будет обеспечено 

осуществление от имени мэрии города Новосибирска отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных, переданных органам местного самоуправления 

города Новосибирска в соответствии с Законом Новосибирской области от 06.12.2013 

№ 389-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных». 

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 23.11.2018 № 4243 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская художественная школа № 1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

художественная школа № 1» установлен тариф на платную образовательную услугу по 

проведению занятий по дополнительным общеразвивающим программам «Общее 

художественное образование» и «Декоративно-прикладное искусство» в размере 113,0 

рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 15 человек) на одного человека 

(налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие с 01.01.2019 и действует до 01.01.2022. 

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 27.11.2018 № 4248 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее - проекты): 

1. Фоминых В. П. (на основании заявления в связи с необходимостью 

эффективного использования земельного участка для размещения магазина и соблюдения 

нормируемого расстояния до автостоянок) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083015:793 площадью 0,1980 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Героев Революции (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:083015:784 и с северо-восточной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

Застройщику «Альфа» (на основании заявления в связи с тем, что земельный участок 

частично расположен в охранной зоне метро, а также рельеф земельного участка и 

наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073040:70 площадью 0,8380 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Кирова, 11 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,13. 

3. Бурденюку Е. Н., Ягофарову Г. Н., Азаровой Т. П., Стаценко А. Н., 

Шевгеня О. А., Домашенко Л. А., Иванову В. В. (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:101685:15 площадью 0,0667 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селезнева (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 уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101685:21 и с 3 м до 0,65 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101685:22; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 76,4 % в 

границах земельного участка. 

4. Открытому акционерному обществу «Новосибирский хладокомбинат» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки, а также в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:877 площадью 0,5289 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54 (зона производственной деятельности (П-1)), 



с 3 м до красной линии со стороны Северного проезда в габаритах объекта капитального 

строительства. 

5. Чернышеву К. О. (на основании заявления в связи с необходимостью 

размещения в границах земельного участка: жилого дома, капитального гаража, 

подсобных сооружений с сохранением зеленых насаждений и огорода) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7,5 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073855:21 площадью 0,0759 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 

Высокогорная, 16 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10,2 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063640:21 площадью 3,0837 

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

Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСИБ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 19,9 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:11627 площадью 

0,6785 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Объединения (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие болотистых грунтов земельного участка является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:011890:413 

площадью 1,0642 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 140/3 (зона производственной 

деятельности (П-1)). 

9. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска в соответствии с концессионным соглашением от 12.09.2018 № 17 в 

отношении нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, 

ул. Богдана Хмельницкого, 27 (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства), для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:042025:15 площадью 0,3796 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 27 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35: 042025:14 в габаритах 

объекта капитального строительства; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 4 машино-мест на 100 кв. м общей 

площади до 0,5 машино-места на 100 кв. м общей площади для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для размещения 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов». 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 



проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), 

состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-50-69. 

Комиссии поручено: 

1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 29.11.2018 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 27.12.2018 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 

опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов, 

подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – 

информационная система). 

3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 

оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;  

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района 

города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского 

района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска); 

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского района 

города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация 

Кировского района города Новосибирска). 

4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в 

информационной системе. 

5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размещения 

проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 

замечания, касающиеся проектов. 

6. В течение срока указанного в постановлении: 
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осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 

участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях. 

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 27.11.2018 № 4250 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее – проекты): 

1. Мацеха Р. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 965 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 635 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)». 

2. Белову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 617 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 634 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)». 

3. Конькову С. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 710 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 633 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)». 

4. Кулешовой Н. М., Варфоломеевой О. О., Варфоломееву Т. О. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:021625:27 площадью 430 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Оренбургская, 12а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

5. Воликову В. П., Конюку А. Е. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101:23 площадью 449 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Покатная, 9а, и объекта капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

6. Чемерису В. А., Ряшенцеву В. Д., Ибишовой Г. Я.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 619 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Плахотного (зона застройки жилыми домами смешанной этажности    

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности 

застройки (Ж-1.4)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»; 



на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 619 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Плахотного (зона застройки жилыми домами смешанной этажности   

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности 

застройки (Ж-1.4)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

7. Рубцову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073430:6 площадью 614 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Красноармейская, 194, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

«Западное» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052630:403 площадью 21854 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Пригородная, и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)»; «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 

9. Тихонову Р. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051135:313 площадью 5395 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Петухова, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки; прачечные для автомобильных 

принадлежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

10. Тимонову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014265:20 площадью 1217 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Есенина, 3/2 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности  

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), 

состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, контактный 

mailto:NSemenihina@admnsk.ru


телефон 227-54-48. 

Комиссии поручено: 

1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 29.11.2018 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 27.12.2018 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 

опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов, 

подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – 

информационная система). 

3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 

оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск:  

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;  

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района 

города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация 

Кировского района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 на первом этаже здания (администрация 

Первомайского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска). 

4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в 

информационной системе. 

5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размещения 

проекта и информационных материалов к нему внести в комиссию предложения и 

замечания, касающиеся проектов. 

6. В течение срока указанного в постановлении: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 

участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях. 

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 27.11.2018 № 4254 «О 

стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области физической 

культуры и спорта» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлено девяносто 

стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области физической 

культуры и спорта ежегодно в размере 1000,0 рубля в месяц каждая.  



Утверждено Положение о стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных 

детей в области физической культуры и спорта. 

Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии мэрии города 

Новосибирска для одаренных детей в области физической культуры и спорта. 

Право получения стипендии предоставляется лицам, проходящим спортивную 

подготовку в физкультурно-спортивных и образовательных организациях города 

Новосибирска, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, не 

достигшим возраста 18 лет (на 1 января года назначения стипендии), зарегистрированным 

по месту жительства на территории города Новосибирска, занявшим призовые места в 

составе спортивной сборной команды Новосибирской области по видам спорта на 

межрегиональных, всероссийских или международных официальных спортивных 

соревнованиях. 

Достижения претендента на получение стипендии учитываются за два года, 

предшествующих году назначения стипендии. 

Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком на один 

календарный год с 1 января по 31 декабря. 

Для назначения стипендии на следующий календарный год руководитель 

спортивной организации определяет претендента (претендентов) и до 1 декабря текущего 

года направляет в управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

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

проспект, 50, кабинет 303 следующие документы:  

ходатайство руководителя спортивной организации о назначении стипендии; 

копию документа, подтверждающего включение претендента в состав спортивной 

сборной команды Новосибирской области по видам спорта; 

копии документов, подтверждающих занятые призовые места претендента на 

международных, всероссийских, межрегиональных официальных спортивных 

соревнованиях; 

копию документа, удостоверяющего личность претендента;  

документ, содержащий сведения о регистрации претендента по месту жительства; 

согласие претендента (законного представителя претендента) на обработку и 

хранение персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Копии документов заверяются подписью руководителя спортивной организации и 

печатью (при наличии). 

Если указанные документы не направлены руководителем спортивной организации 

по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения 

запрашиваются управлением в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

11.03.2014 № 1957 «Об учреждении стипендий мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области физической культуры и спорта». 

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 27.11.2018 № 4255 «О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 100 «Капитошка» путем изменения типа 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создано муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 

№ 100 «Капитошка» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 



Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 47 путем изменения типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 100 общеразвивающего вида». 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 100 «Капитошка», назначив его ответственным за 

проведение мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 100 «Капитошка».  

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено до 01.01.2019 

осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 100 

общеразвивающего вида», в соответствии с законодательством. 

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 28.11.2018 № 4259 «О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 411» путем изменения типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 411 комбинированного вида» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создано муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 

№ 411» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Зорге, 23 путем изменения типа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 411 

комбинированного вида». 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 411», назначив его ответственным за проведение 

мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 411».  

Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2019 поручено 

осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 411 

комбинированного вида», в соответствии с законодательством. 

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 28.11.2018 № 4274 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 2-я Складская, 5» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Складская, 5. 

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 28.11.2018 № 4280 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Обская, 94» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 94. 

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. 

 

   

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 28.11.2018. 

 


