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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.10.2018 № 3895 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэра города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу следующие постановления мэрии города Новосибирска: 

постановление мэра от 15.08.2006 № 933 «Об организации и проведении эвакуации 

(отселения) населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

в городе Новосибирске»;  

постановление мэра от 01.09.2006 № 985 «О подготовке населения и нештатных 

аварийно-спасательных формирований к действиям по обеспечению защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»; 

постановление мэра от 11.09.2006 № 995 «Об организации подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций»; 

постановление мэра города Новосибирска от 18.12.2007 № 1023 «О внесении 

изменений в правовые акты мэра 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 30.10.2018 № 3910 «О 

проведении городского этапа конкурса «Воспитатель года» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан организационный 

комитет по подготовке и проведению городского этапа конкурса «Воспитатель года» 

председателем которого является заместитель начальника департамента образования 

мэрии города Новосибирска – начальник управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска Кащенко Елена 

Юрьевна и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено: 

1. Обеспечить с 03.12.2018 по 05.12.2018 прием документов и материалов от 

победителей и лауреатов районного этапа конкурса «Воспитатель года». 

2. Провести с 06.12.2018 по 21.12.2018 городской этап конкурса «Воспитатель 

года». 

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 30.10.2018 № 3911 «О введении 

временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска вводится ежедневно с 

7.00 до 10.00 час. и с 16.00 до 20.00 час. с 02.12.2018 по 01.04.2019 на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска, временное ограничение движения транспортных 

средств с грузом или без груза с габаритными параметрами, превышающими по ширине 

2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 15 

м, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена 

максимальная скорость не более 30 км/ч. 

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 30.10.2018 № 3912 «О 

признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 

14.08.2017 № 3837 «Об определении теплосетевой организации для содержания и 

обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившим 

силу постановление мэрии города Новосибирска от 14.08.2017 № 3837 «Об определении 

теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйного объекта 

теплоснабжения в Заельцовском районе». 

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 30.10.2018 № 3913 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию дня воинской 

славы России – Дня народного единства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 04.11.2018 будет 

проведение мероприятия, посвященные празднованию дня воинской славы России – Дня 

народного единства: 

праздничное мероприятие на площади им. Ленина; 

XVII городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы». 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Дня народного единства, в городе Новосибирске в 2018 году 

председателем которого является первый заместитель мэра города Новосибирска Захаров 

Геннадий Павлович и утвержден его состав. 

Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска поручено 

организовать и провести XVII городской фестиваль национальных культур «Новосибирск 

– город дружбы» c 12.00 до 15.00 час. в здании Государственного учреждения культуры 

Новосибирского дворца культуры железнодорожников на станции Новосибирск-Главный 

Западно-Сибирской железной дороги Министерства путей сообщения Российской 

Федерации, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирска область, 

город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 11. 

04.11.2018 с 10.00 до 20.00 час. вводится временное прекращение движения 

транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Советской; 

по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 



по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина; 

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской. 

Кроме того, во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новосибирской области будет ограниченна парковка 

транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков или иных 

технических средств организации дорожного движения: 

31.10.2018 с 8.00 до 00.00 час. на площади им. Ленина в районе здания, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 25; 

04.11.2018 в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народного единства; 

05.11.2018 на площади им. Ленина в районе здания, расположенного по адресу: 

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

25, на период демонтажа сценического оборудования. 

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 31.10.2018 № 3914 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств при проведении 

04.11.2018 и 07.11.2018 публичных мероприятий в Советском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска на период подготовки и 

проведения публичных мероприятий вводится временное прекращение движения 

транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

04.11.2018 с 11.30 до 12.30 час. по ул. Терешковой на участке от здания № 35 до 

Морского проспекта; 

04.11.2018 с 12.00 до 12.50 час. и 07.11.2018 с 12.00 до 13.00 час. по Морскому 

проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ученых; 

04.11.2018 с 12.30 до 13.15 час. и 07.11.2018 с 12.30 до 13.50 час. по ул. Ильича на 

участке от Морского проспекта до Весеннего проезда. 

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 31.10.2018 № 3915 «О перечне 

мест проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2019 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

перечень мест проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2019 год: 

  



№ 

п/п 

Место проведения  

ярмарки (земельный  

участок, здание,  

сооружение либо  

их часть) 

Адрес места проведения  

ярмарки 

Собственник 

(пользователь, 

владелец) места 

проведения  

ярмарки 

Тип ярмарки Период  

проведения  

ярмарки 
универсал

ьная 

специализированная  

(с указанием  

специализации) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Калининский район 

1.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 1) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 26/1, 28/1  

Государственная 

собственность не 

разграничена 

- Сельскохозяйственная С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

1.2 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 2) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 

Новоуральская, 10 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

- Продовольственная; 

ремесленная 

С 01.01.2019 

по 31.12.2019 

2. Кировский район 

2.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 3) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мира, 14 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

- Промышленная (по 

продаже товаров для 

садоводов и 

огородников) 

С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

2.2 

 

 

Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 4) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Петухова, 69 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

+ 

 

 

Продовольственная  С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

2.3 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 5) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 

Комсомольская, 16 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

+ Продовольственная С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

2.4 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 6) 

Российская Федерация, 

новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 

Комсомольская, 10 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

+ Продовольственная; 

школьного 

ассортимента 

С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

3. Ленинский район 

3.1 Земельный участок в Российская Федерация, Государственная + Сельскохозяйственная С 01.01.2019  



1 2 3 4 5 6 7 

соответствии со схемой 

(приложение 7) 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Хилокская, 7 

собственность не 

разграничена 

по 31.12.2019 

3.2 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 8) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Толмачевская, 

21а 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

+ Промышленная (по 

продаже товаров для 

садоводов и 

огородников) 

С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

3.3 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 9) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, пересечение ул. 

Троллейной и ул. Пархоменко 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

+ - С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

3.4 

 

 

Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 10) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Хилокская, 9 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

- 

 

 

Сельскохозяйственная 

 

С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

 

3.5 

 

 

 

Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 11) 

 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большая, 596 

Муниципальная 

собственность 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

 

 

3.6 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 12) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Тульская, 

518/1 

Муниципальная 

собственность 

+ - С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

4. Октябрьский район 

4.1 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 13) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, Гусинобродское 

шоссе, 20 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

+ Продовольственная; 

школьного 

ассортимента 

С 16.02.2019 

по 27.04.2019; 

с 05.10.2019 

по 30.11.2019   

4.2 Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 14) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Выборная, 

117/2 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

+ - С 01.01.2019  

по 31.12.2019 

5. Первомайский район 

5.1 Земельный участок в Российская Федерация, Государственная + Продовольственная С 01.01.2019  



1 2 3 4 5 6 7 

соответствии со схемой 

(приложение 15) 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 

Первомайская, 236, к. 1 

собственность не 

разграничена 

по 31.12.2019 

6. Советский район 

6.1 

 

 

Земельный участок в 

соответствии со схемой 

(приложение 16) 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ветлужская, 

24 

Государственная 

собственность не 

разграничена 

 

+ 

 

 

 

Продовольственная  

 

 

С 01.01.2019 

по 31.12.2019 

 

 

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 31.10.2018 № 3916 «О введении 

временного прекращения движения транспортных средств при проведении 

07.11.2018 публичных мероприятий в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 07.11.2018 с 10.00 до 

11.00 час. на период подготовки и проведения публичных мероприятий вводится 

временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 

по ул. Физкультурной на участке от ул. Первомайской до ул. Героев Революции; 

по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. Эйхе. 

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 31.10.2018.   


