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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 292 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Фламинго» по легкой атлетике» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Фламинго» по легкой атлетике» установлены следующие тарифы на платные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф за один час  

на одного человека  

(налогом на добавленную 

стоимость не облагается), 

рублей 
 

1 2 4 

1 Физкультурно-оздоровительное катание на открытом 

ледовом катке без выдачи коньков 

50,0 

2 Физкультурно-оздоровительное катание на открытом 

ледовом катке с выдачей коньков  

100,0 

3 Проведение занятий по общефизической подготовке 

с элементами легкой атлетики в группе 

наполняемостью 10 человек по абонементу (18 

занятий в месяц) 

40,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют 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 29.01.2018 № 298 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа по футболу» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска «Спортивная школа по футболу» 

установлены следующие тарифы на платные услуги: 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжительность 

услуги  

Количест

во 

человек в 

группе 

Тариф  

за один час на 

одного 

человека 

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Организация занятий 

футболом в спортивном 

зале 

1 час 22 68,0 

2 Организация занятий по 

физической культуре в зале 

общефизической 

подготовки  

1 час 12 63,0 

3 Организация занятий  

футболом на 

искусственном футбольном 

поле размером 110 х 70 м 

1 час 22 177,0 

4 Организация занятий 

футболом на 1/2 

искусственного 

футбольного поля размером 

110 х 70 м 

1 час 22 89,0 

5 Организация занятий 

футболом на 

искусственном футбольном 

поле размером 30 х 60 м 

1 час 22 75,0 

6 Организация занятий 

футболом на 

искусственном футбольном 

поле размером 20 х 40 м 

1 час 22 62,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют 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 29.01.2018 № 299 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних 

видов спорта» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних 

видов спорта» установлен тариф на платную услугу по посещению лыжных баз с выдачей 

надувных санок-тюбингов в размере 170,0 рубля за один час за одни санки-тюбинги (с 

учетом налога на добавленную стоимость). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления, 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 29.01.2018 № 300 «О подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, на Мемориальном ансамбле «Монумент 

Славы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 15.02.2019 в городе 

Новосибирске будут проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено: 

15.02.2019 в 12.00 час. будет организовано возложение памятных венков и цветов 

на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы». 

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 29.01.2018 № 306 «О внесении 

изменений в состав санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

03.04.2017 № 1363» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1363. 

Согласно изменениям выведены из состава Ершов Алексей Викторович, 

Покровская Ольга Борисовна, Разживина Дара Олеговна.  

Введены в состав: 

Державец Владимир Ефимович – заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска – начальник 

управления культуры мэрии города 

Новосибирска; 

Лиханов Андрей Владимирович – заместитель министра здравоохранения 

Новосибирской области (по согласованию); 

Рябцева Галина Трофимовна – заместитель начальника управления 

потребительского рынка мэрии 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 29.01.2018 № 309 «О продаже 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города 

Новосибирска, подлежащих продаже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Адрес Вид  

жилого  

помещения 

Общая 

площадь, кв. 

м 

Доля города 

Новосибирска  

в праве общей 

долевой  

собственности  

на жилое  

помещение 
 

1 2 3 4 5 

1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 2-я 

Сухарная, 322 

Жилое  

помещение 

27,0 100 

2 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Бурденко, 46, кв. 7 

Квартира 36,7 1/4 

Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское 

жилищное агентство» поручено организовать продажу жилых помещений, в том числе 

долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения (далее – доли), 

предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, путем проведения торгов в 

форме аукциона в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска» при 

условии соблюдения требований статьи 250 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В случае приобретения участником долевой собственности продаваемой доли в 

рамках реализации преимущественного права ее покупки торги не проводятся. 

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 29.01.2018 № 318 «О 

Положении об управлении промышленности мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение 

об управлении промышленности мэрии города Новосибирска. 

Управление промышленности мэрии города Новосибирска (далее – управление) 

является структурным подразделением департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Управление имеет простую круглую печать и официальные бланки. 

Основными задачами управления являются: 

1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой политики 

в сфере промышленности на территории города Новосибирска. 

2. Содействие эффективному использованию трудовых ресурсов города 

Новосибирска. 

Основными функциями управления являются: 

1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования 

города Новосибирска, программ в сфере промышленности. 

2. Разработка прогнозов развития научно-промышленного комплекса города 



Новосибирска на среднесрочную и долгосрочную перспективу, предложений об 

обеспечении экономического роста и повышении эффективности производства. 

3. Участие в осуществлении мероприятий, направленных на комплексное 

социально-экономическое развитие города Новосибирска и создание благоприятного 

инвестиционного климата. 

4. Участие в осуществлении муниципальной поддержки инвестиционной и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска. 

5. Участие в формировании и сопровождении информационной базы, необходимой 

для развития и управления инвестиционной и инновационной деятельностью в социально-

экономической, промышленной и научно-технической сферах на территории города 

Новосибирска. 

6. Взаимодействие с промышленными предприятиями. 

7. Содействие развитию муниципально-частного партнерства. 

8. Участие в развитии межрегионального и международного сотрудничества города 

Новосибирска в сфере промышленности и инноваций, в том числе содействие 

продвижению товаров (работ, услуг) организаций научно-промышленного комплекса 

города Новосибирска на региональные и международные рынки. 

9. Участие в разработке и реализации мер, направленных на стимулирование 

деятельности по созданию или освоению производства промышленной продукции путем 

внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или критическим 

технологиям. 

10. Получение и обобщение информации об отдельных экономических показателях 

деятельности организаций научно-промышленного комплекса. 

11. Организация семинаров, конференций, выставочно-ярмарочных, 

информационно-рекламных и других мероприятий по вопросам в сфере промышленности 

города Новосибирска. 

12. Реализация мер, направленных на эффективное использование трудовых 

ресурсов города Новосибирска, создание новых рабочих мест на промышленных 

предприятиях. 

13. Организация профессиональной ориентации среди молодежи в сфере 

промышленности. 

14. Организация и осуществление мероприятий по сбору, обработке и размещению 

информации на Доске почета города Новосибирска. 

15. Анализ кадровой потребности организаций города Новосибирска и 

формирование его результатов по уровням образования, профессиям и специальностям. 

16. Организация работы по формированию перечней видов обязательных работ и 

организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 

территории города Новосибирска. 

17. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам, входящим в компетенцию управления. 

18. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями города Новосибирска, других регионов и городов по 

вопросам, относящимся к компетенции управления. 

19. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции департамента предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

20. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере промышленности. 

21. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Управление имеет право: 



1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-правовой 

формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию управления. 

2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 

коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление. 

4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений 

мэрии и приглашением организаций. 

5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

Кроме того, признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.08.2015 № 5127 «О Положении 

об управлении промышленности мэрии города Новосибирска и Положении об управлении 

науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска»; 

пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 № 526  «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска»; 

пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2018 № 4310 «О 

Положении об управлении науки и внедрения научных разработок мэрии 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 30.01.2018 № 319 «О подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных празднованию Городского дня науки в 

2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

поручено организовать проведение с 08.04.2019 по 19.05.2019 мероприятий, посвященных 

празднованию Городского дня науки в 2019 году. 

Создан организационный комитет председателем, которого является мэр города 

Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено до 05.04.2019 разработать и утвердить 

программу мероприятий, посвященных празднованию Городского дня науки в 2019 году. 

Организациям и учреждениям науки, образования предложено провести 

мероприятия, посвященные празднованию Городского дня науки в 2019 году. 

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 30.01.2018 № 320 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 



параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 

контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам – 

правообладателям земельных участков, расположенных на территории города 

Новосибирска, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки (далее – 

заявитель). 

Стандарт предоставления муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных 

параметров). 

2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется 

департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – департамент). В процедуре 

предоставления муниципальной услуги участвует комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия). Организацию 

предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет отдел параметров 

разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии (далее – отдел параметров разрешенного использования и 

строительства). 

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

издание постановления мэрии о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров (далее – постановление мэрии о предоставлении разрешения); 

издание постановления мэрии об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров (далее – постановление мэрии об отказе в 

предоставлении разрешения) по основаниям, предусмотренным в соответствии с  

административным регламентом. 

В постановлении мэрии об отказе в предоставлении разрешения указываются 

основания для отказа. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 67 дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров (далее – заявление). 

Срок получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги – не 

более пяти дней со дня издания постановления мэрии о предоставлении разрешения либо 

постановления мэрии об отказе в предоставлении разрешения. 

5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города 

Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный 

реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, 

www.госуслуги.рф). 

6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 

в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в комиссию или почтовым отправлением по месту 

нахождения комиссии; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением 

подлинников.  

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 13.02.2014 № 1128 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459»; 

пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

пункт 7 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии 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 30.01.2018 № 321 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска  

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 



использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 

муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска 

(далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенных на территории города Новосибирска (далее – заявитель). 

Стандарт предоставления муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования). 

2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется 

департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – департамент). В процедуре 

предоставления муниципальной услуги участвует комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия). Организацию 

предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет отдел параметров 

разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии (далее – отдел параметров разрешенного использования и 

строительства). 

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

издание постановления мэрии о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования (далее – постановление мэрии о предоставлении 

разрешения); 

издание постановления мэрии об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования (далее – постановление мэрии об отказе в 

предоставлении разрешения) по основаниям, предусмотренным в соответствии с 

административным регламентом. 

В постановлении мэрии об отказе в предоставлении разрешения указываются 

основания для отказа. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 67 дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования (далее – заявление), а в случае, предусмотренном частью 11 статьи 39 

Кодекса, – не более 28 дней со дня регистрации заявления в комиссии. 

Срок получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги – не 

более пяти дней со дня издания постановления мэрии о предоставлении разрешения либо 

постановления мэрии об отказе в предоставлении разрешения. 

5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 

Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города 



Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный 

реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, 

www.госуслуги.рф). 

6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 

в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в комиссию или почтовым отправлением по месту 

нахождения комиссии; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в  соответствии с 

законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением 

подлинников.  

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1156 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2014 № 6438 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508»; 

пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

пункт 9 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

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 30.01.2018 № 322 «Об 

изменении наименования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детский образовательно-

оздоровительный центр «Юный ленинец» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска изменено наименование 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детский образовательно-оздоровительный центр «Юный ленинец», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 



Новосибирск, ул. Пархоменко, 8, на муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска «Детский образовательно-

оздоровительный центр «Калейдоскоп». 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено осуществить 

мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Юный ленинец» на муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский 

образовательно-оздоровительный центр «Калейдоскоп», 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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 30.01.2019. 

 

 

 


