
№ 18    7 мая 2021 г.0

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА



1

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2021 № 1441

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
музыкальная школа № 6» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О По-
рядке определения платы для физических и юридических лиц за услу-
ги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирс-
ка», на основании решения комиссии по установлению тарифов (прото-
кол от 01.04.2021 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 6»  
тарифы на платные образовательные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, всту-
пают в действие с 01.09.2021 и действуют до 01.09.2024.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования  мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2021 № 1442

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением  города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 218» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных 
учрежде ний города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О По-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими 
силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города 
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов 
(протокол от 01.04.2021 № 2), руковод ствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному уч-
реждению  города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 
218» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления настоя-
щего постановления, вступают в действие на следующий день после опуб-
ликования постановления и действуют до 01.10.2024.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2021 № 1443

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска 
«Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 
спорту и сноуборду» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О По-
рядке определения платы для физических и юридических лиц за услу-
ги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирс-
ка», на основании решения комиссии по установлению тарифов (прото-
кол от 01.04.2021 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению  города Но-
восибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному 
спорту и сноуборду»  тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, всту-
пают в действие на следующий день после опубликования постановления 
и действуют до 01.05.2024.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования  мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2021 № 1444 

Об установлении тарифов на работы по обеспечению доступа 
к объекту спорта, выполняемые муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Поряд-
ке определения платы для физических и юридических лиц за услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муни-
ципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основа-
нии решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.04.2021 
№ 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Ново-
сибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых ви-
дов спорта» тарифы на работы по обеспечению доступа к объекту спор-
та (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, всту-
пают в действие на следующий день после опубликования и действуют до 
01.06.2024. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.05.2021 № 1445

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск»

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреж-
дений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О По-
рядке определения платы для физических и юридических лиц за услу-
ги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирс-
ка», на основании решения комиссии по установлению тарифов (прото-
кол от 01.04.2021 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новоси-
бирска «Информационное агентство «Новосибирск» тарифы на платные 
услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, всту-
пают в действие на следующий день после опубликования и действуют до 
01.05.2024. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента информационной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2021 № 1446

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 179» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных уч-
реждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О По-
рядке определения платы для физических и юридических лиц за услу-
ги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирс-
ка», на основании решения комиссии по установлению тарифов (прото-
кол от 01.04.2021 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 
179» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, всту-
пают в действие на следующий день после опубликования постановления 
и действует до 01.10.2024.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 01.04.2014 № 10402 «Об установлении тарифов на услуги, оказывае-
мые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением го-
рода Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.05.2021 № 1447

О завершении отопительного периода 2020/2021 года в городе 
Новосибирске

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических реко-
мендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повыше-
нию надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и насе-
ленных пунктах Российской Федерации», постановлением Госстроя Рос-
сийской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить 08.05.2021 отопительный период 2020/2021 года в городе Новоси-
бирске.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



15

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2021 № 1448

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2021 № 1144 «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов»

В связи с принятием мер по снижению рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введе-
нии режима повышенной готовности на территории Новосибирской облас-
ти», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 
№ 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и террито-
рии Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 «О дополнитель-
ных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайной ситуации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.04.2021 
№ 1144 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празд-
нованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2021 в 10.00 час. на 

площади им. Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона.
4.2. Утвердить городской комплексный план мероприятий, посвященных 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов.

4.3. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероп-
риятий, предусмотренных планом».

1.2. В пункте 5 слова «, мобилизационной работе» исключить.
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1.3. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

1.4. В приложении 2 указать должности членов организационного коми-
тета:
Витухин Виталий 
Геннадьевич

- начальник департамента инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций 
и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Куценко Сергей 
Андреевич

- начальник департамента по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии города 
Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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