
О внесении изменений в отдельные по-

становления мэрии города Новосибирска 

В целях устранения опечаток, руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о проведении смотра-конкурса «Зеленый двор», 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2012 № 4850 

«Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса «Зеленый двор» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.05.2014 № 4078, от 

04.07.2017 № 3097), следующие изменения: 

 1.1. В абзаце втором пункта 3.1 слово «пятым» заменить словом «четвер-

тым». 

 1.2. В пункте 3.4 слово «шестым» заменить словом «пятым». 

2. Внести в графу 4 строки 1 таблицы приложения 1 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате 

единовременной материальной помощи при рождении детей, утвержденному по-

становлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4211 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении де-

тей» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.02.2014 № 

1487, от 19.06.2014 № 5123, от 31.05.2017 № 2496), изменение, заменив слова 

«http://novosibirsk.ru» словами «http://novo-sibirsk.ru». 

3. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 

17.05.2013 № 4683 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитар-

ного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» (в редакции постановления 

мэрии города Новосибирска от 28.03.2017 № 1268) изменение, заменив слова 

«пунктами 1 – 3» словами «абзацами вторым – четвертым пункта 1». 

4. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 29.05.2013 № 5068 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам в муниципальных учреждениях 

образования города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 28.11.2013 № 11128, от 16.12.2013 № 11837) следующие изменения: 

4.1. Графу 2 строк 3.2.1, 3.2.2, 4.3, 4.4 после слов «без предъявления» до-

полнить словом «требований». 

4.2. Примечание после слова «образовательных» дополнить словом «учре-

ждений». 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     06.09.2017  №     4150  
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5. Внести в пункт 2.3 административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

10.06.2013 № 5459 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 13.02.2014 № 1128, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изме-

нение, заменив слова «и архитектуры» словом «архитектуры». 

6. Внести в пункт 2.14 административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуально-

го жилищного строительства, утвержденного постановлением мэрии города Но-

восибирска от 19.07.2013 № 6836 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 06.12.2013 № 11566, от 26.02.2014 № 1630,  

от 16.02.2015 № 1144, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017 № 2496), изменение, 

заменив слова «предоставление земельных участков предоставление земельных 

участков» словами «предоставление земельных участков». 

7. Внести в пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска  

от 30.08.2013 № 8245 «Об утверждении размеров должностных окладов по про-

фессиональным квалификационным группам в муниципальных учреждениях го-

рода Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной ра-

боте мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 28.11.2013 № 11128, от 22.07.2014 № 6437) изменение, изложив его 

в следующей редакции: 

 «4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.».  

8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора социального найма с гражданами, осуществив-

шими обмен муниципальными жилыми помещениями, утвержденный постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 № 11315 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги по заключе-

нию договора социального найма с гражданами, осуществившими обмен муници-

пальными жилыми помещениями» (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от 31.07.2014 № 6735, от 12.10.2015 № 6159, от 31.05.2017 № 2496), 

следующие изменения:  

8.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.1 цифры «2.9.5» заменить цифрами 

«2.10.5». 

8.2. В абзаце втором подпункта 3.2.2.2 слова «дней дня» заменить словом 

«дней».  

9. Внести в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 

10.12.2014 № 10979 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-

пальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Специализированная 

consultantplus://offline/ref=EB9C66AA0F93B7B943F8E3423B79D917EFCDA54929DA794CE8BF286E3D4B827D232C7DE52E8582E0CF0F28JEC9I
consultantplus://offline/ref=EB9C66AA0F93B7B943F8E3423B79D917EFCDA5492ED3794EE8B1756435128E7F242322F229CC8EE1CF0F28ECJ4C5I
consultantplus://offline/ref=08E7062E953D34BBA1054152F4A4912719F4C496949003677944FEA7911DF8D5BED852C7444735B049AAA5GBw7K
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служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (в редакции поста-

новления мэрии города Новосибирска от 20.07.2016 № 3225) изменение, заменив 

в абзаце третьем цифры «20.11.2011» цифрами «20.10.2011». 

10. Внести в Положение об экспертном совете по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Но-

восибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обя-

занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 

06.04.2015 № 2769 «Об утверждении Положения об экспертном совете по оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города 

Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов го-

рода Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности» (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 07.06.2017 № 2623), изменения, изложив пункты 3.6, 3.7 в сле-

дующей редакции: 

«3.5. Делегировать своих представителей для участия в совещаниях, прово-

димых в мэрии по вопросам, связанным с проведением оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы, в том числе для участия в согласительных совещаниях 

по урегулированию разногласий по результатам проведения оценки регулирую-

щего воздействия и экспертизы. 

3.6. Участвовать в публичных консультациях, проводимых в рамках проце-

дур оценки регулирующего воздействия и экспертизы.». 

11. Внести в подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 

16.02.2016 № 516 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 17.06.2015 № 4129 «О Порядке подготовки и обобщения сведений об 

организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подго-

товки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля» изменение, заменив 

цифры «1.1» цифрой «4». 

12. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 

№ 522 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы Новосибир-

ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» следующие изменения: 

12.1. В подпункте 1.2.22 слова «абзаце втором подпункта» заменить словом 

«подпункте». 

12.2. В подпункте 1.4.2 слова «органов исполнительной власти Новосибир-

ской области» заменить словами «органов исполнительной власти Правительства 

Новосибирской области». 
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13. Внести в подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 

24.02.2016 № 613 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 08.08.2014 № 7092 «О создании комиссии по вопросам осуществления 

капитальных вложений» изменение, заменив цифру «5» цифрой «4». 

14. Внести в подпункт 1.2 постановления мэрии города Новосибирска от 

11.03.2016 № 868 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 15.01.2014 № 180 «Об установлении единого дня приема граждан в мэ-

рии города Новосибирска» изменение, заменив цифру «5» цифрой «4». 

15. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2016 

№ 1136 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

15.05.2014 № 4125 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности на территории города Новоси-

бирска» изменение, признав подпункт 1.2.3 утратившим силу. 

16. Внести в преамбулу постановления мэрии города Новосибирска от 

12.04.2016 № 1404 «О Положении о комиссии по приватизации» изменение, заме-

нив цифры «06.10.2013» цифрами «06.10.2003». 

17. Внести в подпункт 3.2.4 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по продаже земельных участков без проведения торгов, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2016 № 4105 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

продаже земельных участков без проведения торгов», изменение, дополнив его 

после слова «семи» словами «дней со». 

18. Внести в пункт 1.1 Положения о комиссии по проведению открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 № 4639 

«О Положении о комиссии по проведению открытого конкурса на право осу-

ществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок в границах города Новосибирска», изменение, заменив 

цифры «06.10.2013» цифрами «06.10.2003». 

19. Внести в подпункт 1.9 постановления мэрии города Новосибирска от 

27.10.2016 № 4893 «О внесении изменений в Положение о межведомственной ко-

миссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (не-

пригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 

6089» изменение, заменив слова «физических или юридических» словами «физи-

ческих и юридических». 

20. Внести в преамбулу постановления мэрии города Новосибирска от 

16.12.2016 № 5769 «О Порядке предоставления субсидий на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям города Новоси-

бирска, муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска» изме-

нение, заменив цифры «12.01.93» цифрами «12.01.96». 

21. Внести в преамбулу постановления мэрии города Новосибирска от 

19.12.2016 № 5801 «О Порядке определения объема и условиях предоставления 
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субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города Ново-

сибирска, муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска» из-

менение, заменив цифры «12.01.93» цифрами «12.01.96». 

22. Внести в подпункт 1.4.16 постановления мэрии города Новосибирска от 

21.12.2016 № 5842 «О внесении изменений в постановление мэра от 29.07.2005 

№ 818 «Об утверждении положений о Почетной грамоте мэрии города Новоси-

бирска и о Благодарственном письме мэра города Новосибирска» изменение, за-

менив слово «награды» словом «награждения». 

23. Внести в абзац первый пункта 1 постановления мэрии города Новоси-

бирска от 28.02.2017 № 814 «О признании утратившими силу правовых актов мэ-

рии города Новосибирска» изменение, заменив цифры «17.02.2012» цифрами 

«17.10.2012». 

24. Внести в подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 

07.03.2017 № 894 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 05.02.2014 № 896 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

ежеквартального пособия на ребенка малоимущим семьям с одним родителем» 

изменение, дополнив его после слов «руководствуясь статьей 20 Федерального 

закона» словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

25. Внести в подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 

10.03.2017 № 936 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 01.08.2014 № 6814 «О Порядке назначения и выплаты ежеквартального 

пособия неполным семьям с детьми-инвалидами» изменение, дополнив его после 

слов «руководствуясь статьей 20 Федерального закона» словами «от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

26. Внести в подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 

10.03.2017 № 937 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 01.08.2014 № 6813 «О Порядке назначения и выплаты ежеквартального 

пособия неполным многодетным семьям» изменение, дополнив его после слов 

«руководствуясь статьей 20 Федерального закона» словами «от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

27. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.05.2017 

№ 2253 «О внесении изменений в отдельные постановления мэра, мэрии города 

Новосибирска» следующие изменения: 

27.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 

№ 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и крематориев на тер-

ритории города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новоси-

бирска от 23.03.2016 № 1048) следующие изменения: 

9.1. В пункте 4 слова «земельных и имущественных отношений» заменить 

словами «промышленности, инноваций и предпринимательства». 

9.2. В пункте 1.3 приложения слова «земельных и имущественных отноше-

ний» заменить словами «промышленности, инноваций и предпринимательства».». 

27.2. Пункт 10 признать утратившим силу. 

consultantplus://offline/ref=4488B787AF6AE0AEE3077BD4216E5C35DC09F082969A25E962713DE979DC8C1Bj0r2C
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28. Внести в подпункт 1.6 постановления мэрии города Новосибирска от 

22.05.2017 № 2330 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении ко-

торых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное по-

становлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2013 № 8932» изменение, за-

менив цифры «3.15.5» цифрами «3.13.5». 

29. Внести в преамбулу постановления мэрии города Новосибирска от 

22.05.2017 № 2340 «О муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год» изменение, заменив слова «от 21.02.2017 № 114» 

словами «от 21.02.2017 № 114/пр». 

30. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 

30.05.2017 № 2455 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-

щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-

лищного фонда в многоквартирных домах» изменение, заменив слова «изменения, 

признав утратившими силу строки 119,» словами «(в редакции постановления мэ-

рии города Новосибирска от 22.05.2017 № 2336) изменения, признав утративши-

ми силу строки». 

31. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 

30.05.2017 № 2460 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-

щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-

лищного фонда в многоквартирных домах» изменение, заменив цифры «2706» 

цифрами «2702». 

32. Внести в пункт 20 постановления мэрии города Новосибирска от 

31.05.2017 № 2496 «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии го-

рода 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 законодатель-

ных актов Российской Федерации» изменение, заменив цифры «2.8» цифрами 

«2.7». 

33. Внести в пункт 1.1 Порядка разработки и утверждения условий конкурса 

по продаже муниципального имущества города Новосибирска, контроля за их ис-

полнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, 

установленного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 

№ 3057 «О Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже му-

ниципального имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением и 

подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий», изменение, 

заменив цифры «21.02.2001» цифрами «21.12.2001». 

34. Внести в подпункт 1.2.9 постановления мэрии города Новосибирска от 

04.07.2017 № 3097 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ново-

сибирска от 22.05.2012 № 4850 «Об утверждении Положения о проведении смот-

ра-конкурса «Зеленый двор» изменение, заменив слово «пятибалльной» словом 

«десятибалльной». 

consultantplus://offline/ref=48DD66405795DB446DBDF4A6B61173894E01376BCD1BA9CAAD81FE3F79A704B82FB85F20D3FCE0E345A4D1h1qDG
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35. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.07.2017 

№ 3372 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказыва-

емые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного техниче-

ского университета» изменения, изложив пункты 3 – 5 и дополнив пунктом 6 в 

следующей редакции: 

«3. Признать утратившими силу с 01.09.2017 постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 08.12.2015 № 7072 «Об установлении тарифов на платные образователь-

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского госу-

дарственного технического университета»; 

от 12.09.2016 № 4087 «Об установлении тарифа на платную образователь-

ную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского госу-

дарственного технического университета». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска.». 

36. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере инновационной де-

ятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

19.07.2017 № 3406 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной 

деятельности», изменения, изложив строку 3 таблицы 4 приложения 2, строку 3 

таблицы 4 приложения 3, строку 3 таблицы 4 приложения 4 в редакции приложе-

ния к настоящему постановлению. 

37. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

38. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

39. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 
Маслова  
2274043 
ДПиКР 
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