
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 января 2012 г. N 49 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 
от 11.12.2012 N 12750, от 09.04.2013 N 3432, 
от 26.06.2015 N 4304, от 12.08.2015 N 5162) 

 
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 N 9400 "О 

порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска" постановляю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в качестве основных видов 
деятельности (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 



Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 13.01.2012 N 49 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 11.12.2012 N 12750, от 09.04.2013 N 3432, 
от 26.06.2015 N 4304, от 12.08.2015 N 5162) 

 

N п. Наименование 
муниципальной услуги 

Категори
я 

потребит
елей 

муницип
альной 
услуги 

Единица 
измерени

я 
показател
я объема 

(содержан
ия) 

муниципа
льной 
услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризующий 

качество муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
муниципального 

учреждения 
(групп 

учреждений), 
оказывающего 

муниципальную 
услугу 

(выполняющего 
работу) 

1 2 3 4 5 6 

1. Услуги 

1.1 - 
1.2 

Утратили силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4304 

1.3 Заключение договоров 
на установку и 
эксплуатацию 
рекламных конструкций 
с использованием 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска 

Физическ
ие лица, 
индивид
уальные 
предпри
нимател
и, 
юридиче
ские 
лица 

Договор Соблюдение сроков 
предоставления 
муниципальной услуги. 
Отсутствие поданных в 
установленном порядке 
жалоб на решения и 
действия (бездействие) 
должностных лиц при 
предоставлении 
муниципальной услуги 

МКУ "Городской 
центр наружной 
рекламы" 

1.4 - 
1.10 

Исключены. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 09.04.2013 N 3432 

1.11 Индивидуальное 
консультирование по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Юридиче
ские 
лица, 
физическ
ие лица 

Консульта
ция 

Удовлетворенность 
получателей услуги. 
Своевременность 
предоставления услуги 

МАУ "Городской 
центр развития 
предпринимател
ьства" 



1.12 Организация и 
проведение семинаров 
по вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Юридиче
ские 
лица, 
физическ
ие лица 

Мероприя
тие 

Количество участников 
семинаров. 
Удовлетворенность 
получателей услуги 

МАУ "Городской 
центр развития 
предпринимател
ьства" 

1.13 Организация и 
проведение 
презентаций по 
вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности 

СМиСП, 
резидент
ы 
бизнес-
инкубато
ра 

Мероприя
тие 

Удовлетворенность 
получателей услуги 

МАУ "Городской 
центр развития 
предпринимател
ьства" 

1.14 Организация и 
проведение тренингов 
по вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Юридиче
ские 
лица, 
физическ
ие лица 

Мероприя
тие 

Количество участников 
мероприятий. 
Удовлетворенность 
получателей услуги 

МАУ "Городской 
центр развития 
предпринимател
ьства" 

1.15 - 
1.16 

Утратили силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162 

1.17 Организация проектной 
деятельности 
школьников 

Школьни
ки 7 - 17 
лет 

Человек Удельный вес родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги, 
от общего количества 
родителей, принявших 
участие в опросе. 
Удельный вес 
школьников, 
занимающихся в течение 
года, от общего 
количества 
обратившихся за услугой 

МАУ "Городской 
центр проектного 
творчества" 

(п. 1.17 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 

1.18 Организация проектной 
деятельности детей из 
детских домов 

Воспитан
ники 
детских 
домов 8 - 
14 лет 

Человек Удельный вес 
воспитанников детских 
домов, участвующих в 
программе 2 уровня 
сложности 

МАУ "Городской 
центр проектного 
творчества" 

(п. 1.18 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 

1.19 Организация проектной 
деятельности 
молодежи 

Студенты 
вузов, 
учащиес
я ссузов 

Человек Удельный вес студентов 
вузов, учащихся ссузов, 
занимающихся в течение 
года, от общего 
количества 
обратившихся за услугой 

МАУ "Городской 
центр проектного 
творчества" 

(п. 1.19 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 



1.20 Разработка проектов 
инновационной 
направленности 

Физическ
ие и 
юридиче
ские 
лица 

Единиц Удельный вес проектов, 
готовых к реализации, от 
общего количества 
проектов 

МАУ "Городской 
центр проектного 
творчества" 

(п. 1.20 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 

1.21 Групповое 
консультирование по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения 

Школьни
ки 10 - 18 
лет 

Человек Удельный вес 
общеобразовательных 
учреждений, учащиеся 
которых получают услугу, 
от общего количества 
общеобразовательных 
учреждений 

МАУ "Городской 
центр проектного 
творчества" 

(п. 1.21 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 

1.22 Индивидуальное 
консультирование по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения 

Школьни
ки 10 - 18 
лет 

Человек Удельный вес 
школьников, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой услуги, 
от общего количества 
школьников, принявших 
участие в опросе 

МАУ "Городской 
центр проектного 
творчества" 

(п. 1.22 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 

1.23 Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан 

Несовер
шенноле
тние 
граждан
е 14 - 18 
лет 

Человек Выполнение плановых 
показателей по 
трудоустройству 
несовершеннолетних 
граждан 

МАУ "Городской 
центр проектного 
творчества" 

(п. 1.23 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 

2. Работы 

2.1 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4304 

2.2 Распространение 
(изготовление, 
размещение) 
социальной рекламы 

Неопред
еленный 
круг лиц 
или 
обществ
о в 
целом 

Кв. м 
(рекламн
ых 
поверхнос
тей) 

Соблюдение сроков 
размещения 
запланированного 
объема социальной 
рекламы 

МКУ "Городской 
центр наружной 
рекламы" 

2.3 Организация 
демонтажа незаконно 
размещенных 
рекламных и иных 
информационных 

Неопред
еленный 
круг лиц 
или 
обществ

Шт. 
(демонтир
ованных 
объектов) 

Исполнение в полном 
объеме поручений по 
демонтажу 
контролирующего органа 
- управления рекламы 

МКУ "Городской 
центр наружной 
рекламы" 



объектов о в 
целом 

мэрии города 
Новосибирска 

2.4 Организация 
оформления города во 
время проведения 
общенародных 
праздников и иных 
массовых зрелищных 
мероприятий 

Неопред
еленный 
круг лиц 
или 
обществ
о в 
целом 

Процент 
(доли 
основных 
магистрал
ей и 
площадей
, 
оформлен
ных к 
праздника
м) 

Исполнение в полном 
объеме ведомственной 
целевой программы 
"Праздничное 
оформление города 
Новосибирска" 

МКУ "Городской 
центр наружной 
рекламы" 

2.5 Обеспечение 
деятельности бизнес-
инкубатора для СМиСП 

Резидент
ы 
бизнес-
инкубато
ра 

Количеств
о 
получател
ей услуг, 
количеств
о 
предостав
ленных 
рабочих 
мест, 
площадь 
производс
твенных 
помещени
й 

Удовлетворенность 
получателя услуги 
базовыми и 
дополнительными. 
Соответствие 
предоставленных 
рабочих мест положению 
о бизнес-инкубаторе. 
Наполняемость бизнес-
инкубатора 

МАУ "Городской 
центр развития 
предпринимател
ьства" 

2.6 Информационное 
обеспечение СМиСП 

Юридиче
ские 
лица, 
физическ
ие лица 

Публикац
ии 

- МАУ "Городской 
центр развития 
предпринимател
ьства" 

2.7 Обеспечение 
деятельности интернет-
портала "Малое и 
среднее 
предпринимательство 
города Новосибирска" 

Юридиче
ские 
лица, 
физическ
ие лица 

- - МАУ "Городской 
центр развития 
предпринимател
ьства" 

2.8 Утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162 

 
Примечание: использованные сокращения: 
абзацы второй - третий утратили силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 

N 4304; 
МАУ "Городской центр развития предпринимательства" - муниципальное автономное 

учреждение города Новосибирска "Городской центр развития предпринимательства"; 
абзац исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 09.04.2013 N 3432; 
МКУ "Городской центр наружной рекламы" - муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска "Городской центр наружной рекламы"; 



СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства; 
резиденты бизнес-инкубатора - субъекты малого предпринимательства, арендующие 

площади в бизнес-инкубаторе; 
МАУ "Городской центр проектного творчества" - муниципальное автономное учреждение 

города Новосибирска "Городской центр проектного творчества". 
(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015 N 5162) 

 
 

 

 


