
 

 

 

О внесении изменений в отдельные поста-

новления мэрии города Новосибирска  

 

 

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения на территории города Новосибирска в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении дей-

ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора 

Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по 

защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуа-

ции», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в 

городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,                 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 

№ 1067 «О дополнительных мерах по защите населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299, от 24.04.2020 № 1352) 

следующе изменения: 

1.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,». 

1.2. В пунктах 1, 2, 2.2 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «11.05.2020». 

1.3. В пунктах 5, 6 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «15.05.2020». 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2020           

№ 1095 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории 

города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 

07.04.2020 № 1153) следующие изменения: 

2.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
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территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)»,». 

2.2. В пункте 1 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «11.05.2020». 

3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.04.2020           

№ 1255 «О временном ограничении посещения общественных кладбищ города 

Новосибирска и въезда на них транспортных средств» следующие изменения: 

3.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,». 

3.2. В пункте 1 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «11.05.2020». 

4. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2020           

№ 1269 «О временном приостановлении проведения ярмарок на территории горо-

да Новосибирска» следующие изменения: 

4.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,». 

4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Приостановить до 11.05.2020 включительно действие постановлений 

мэрии города Новосибирска: 

от 17.08.2018 № 3015 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Социальная ярмарка на Петухова» обществу с ограниченной ответственностью 

«Социальная – Ярмарка»; 

от 17.08.2018 № 3016 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эксперт»; 

от 13.05.2019 № 1671 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Столица» обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба 

спасения»; 

от 13.05.2019 № 1685 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Рынок универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «НСК-

СЕРВИС»; 

от 13.05.2019 № 1686 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Рынок Универсальный» обществу с ограниченной ответственностью 

«ФРЕСКО»; 

от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специализированной 

(сельскохозяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответственностью 

«АЛМЕКА»; 

от 21.08.2019 № 3098 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Ярмарка на Вертковской» обществу с ограниченной ответственностью «Мерку-

рий»; 

от 30.08.2019 № 3271 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Ленинская ярмарка» индивидуальному предпринимателю Нуранову Алексею 

Жаксбековичу»; 
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от 12.12.2019 № 4503 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Ярмарка выходного дня» муниципальному унитарному предприятию города Но-

восибирска «Сибирское гостеприимство»; 

от 12.12.2019 № 4505 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«НАРОДНАЯ ЯРМАРКА» муниципальному унитарному предприятию города 

Новосибирска «Сибирское гостеприимство»; 

от 27.12.2019 № 4751 «О согласовании проведения специализированной 

(продовольственной) ярмарки «Экопарк «Вкусные продукты» обществу с ограни-

ченной ответственностью «Вайтлэнд»; 

от 27.12.2019 № 4753 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Дивногорская Ярмарка» обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-

РОСТ»; 

от 27.12.2019 № 4760 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«На ДК Чкалова» обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ 

ДОМ СИБКОМ»; 

от 11.03.2020 № 806 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

обществу с ограниченной ответственностью «Сибиряк»; 

от 27.03.2020 № 1052 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

индивидуальному предпринимателю Нечаевой Елене Александровне»; 

от 27.03.2020 № 1053 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

индивидуальному предпринимателю Нечаевой Елене Александровне»; 

от 27.03.2020 № 1059 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Русские просторы» индивидуальному предпринимателю Ковалевой Ольге Алек-

сандровне»; 

от 27.03.2020 № 1061 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

обществу с ограниченной ответственностью «БиэМ»; 

от 02.04.2020 № 1125 «О согласовании проведения универсальной ярмарки 

«Для вас, садоводы-огородники» федеральному государственному бюджетному 

учреждению культуры Дому ученых Сибирского отделения Российской академии 

наук»; 

от  09.04.2020  № 1182 «О внесении изменения в пункт 1 постановления мэ-

рии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения 

специализированной (сельскохозяйственной) ярмарки обществу с ограниченной 

ответственностью «АЛМЕКА».». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления, а также информирование жителей го-

рода Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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3. ДКСиМП 

4. ДИП 
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