
 
 

Об утверждении реестра открытых данных мэрии города Новосибирска и о 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

17.08.2012 № 8408 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых дан-

ных», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить реестр открытых данных мэрии города Новосибирска (прило-

жение). 

2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, указанным в 

приложении, обеспечить размещение общедоступной информации о деятельности 

мэрии города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет в форме открытых данных с соблюдением требований к периодичности 

размещения, срокам обновления и иных требований, определенных в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых дан-

ных». 

3. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска: 

3.1. Создать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет стра-

ницу публикации открытых данных мэрии города Новосибирска. 

3.2. Осуществить публикацию реестра открытых данных мэрии города Но-

восибирска в визуальном и файловом представлении в соответствии с методиче-

скими рекомендациями по размещению государственными органами и органами 

местного самоуправления на официальных сайтах в сети Интернет общедоступ-

ной информации в форме открытых данных и техническими требованиями к раз-

мещению такой информации, утверждаемыми Правительственной комиссией  

по координации деятельности открытого правительства с учетом предложений 

Министерства экономического развития Российской Федерации, согласованных  

с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фе-

деральной службой безопасности Российской Федерации. 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     26.12.2014  №        11488  
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4. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 

№ 8408 «Об утверждении Порядка информационного наполнения официального 

сайта города Новосибирска в сети Интернет и перечня информации о деятельно-

сти мэрии города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Но-

восибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

02.11.2012 № 11098, от 19.07.2013 № 6761, от 08.10.2014 № 8781) следующие из-

менения: 

4.1. В приложении 1: 

4.1.1. В абзаце десятом подпункта 2.1.1 слова «, а также информационные 

системы структурных подразделений мэрии города Новосибирска и информаци-

онные системы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учре-

ждений, зарегистрированные в реестре муниципальных информационных систем 

в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.07.2010 

№ 246 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных информационных 

систем» исключить. 

4.1.2. Подпункт 2.1.3 дополнить словами «, а также гиперссылку с надписью 

«Открытые данные» на страницу публикации общедоступной информации о дея-

тельности мэрии в форме открытых данных.». 

4.2. В приложении 2: 

4.2.1. Подпункт 1.17 дополнить словами «, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска.». 

4.2.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Перечень общедоступной информации о деятельности мэрии, размеща-

емой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых 

данных, а также структурные подразделения мэрии, ответственные за ее разме-

щение, периодичность размещения и сроки обновления определяются в соответ-

ствии с реестром открытых данных мэрии, утвержденным постановлением мэ-

рии.». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска: 

5.1. Разместить на официальном сайте города Новосибирска:  

гиперссылку с надписью «Открытые данные» на страницу публикации об-

щедоступной информации о деятельности мэрии города Новосибирска в форме 

открытых данных; 

настоящее постановление. 

5.2. Обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Игнатова В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.12.2014 № 11488 

РЕЕСТР 

открытых данных мэрии города Новосибирска 

 

№  

п/п 

Категория Наименование  

набора (паспорта)  

открытых  

данных 

Описание набора  

открытых данных 

Владелец набора  

открытых данных,  

ответственный  

за размещение  

информации 

Периодичность 

размещения 

(сроки  

обновления)  

набора  

открытых  

данных 

Идентификационный номер (код)  

набора открытых данных 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Благоустройство Улицы города Ново-

сибирска, обслужива-

емые дорожными 

учреждениями, под-

ведомственными де-

партаменту транспор-

та и дорожно-благо-

устроительного ком-

плекса мэрии города 

Новосибирска 

Перечень улиц го-

рода Новосибирска, 

обслуживаемых 

дорожными учре-

ждениями, подве-

домственными де-

партаменту транс-

порта и дорожно-

благоустроитель-

ного комплекса мэ-

рии города Ново-

сибирска 

Департамент транс-

порта и дорожно-

благо-устроительного 

комплекса мэрии го-

рода Новосибирска 

Ежегодно 5406285846-blag_ul_nsk 

2 Благоустройство Дорожные учрежде-

ния, подведомствен-

ные департаменту 

транспорта и дорож-

Дорожные учре-

ждения, подведом-

ственные департа-

менту транспорта и 

Департамент транс-

порта и дорожно-

благо-устроительного 

комплекса мэрии го-

Ежеквартально 5406285846-blag_doru_nsk 
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но-благоустроитель-

ного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

дорожно-благо-

устроительного 

комплекса мэрии 

города Новосибир-

ска 

рода Новосибирска 

3 Улично-дорож-

ная сеть 

Парковочное про-

странство города Но-

восибирска 

Список парковок в 

городе Новосибир-

ске 

Департамент транс-

порта и дорожно-

благо-устроительного 

комплекса мэрии го-

рода Новосибирска 

Ежемесячно 5406285846-uds_park_nsk 

4 Улично-дорож-

ная сеть 

Остановки наземного 

городского пассажир-

ского транспорта, 

расположенные на 

территории города 

Новосибирска 

Остановки назем-

ного городского 

пассажирского 

транспорта, распо-

ложенные на тер-

ритории города 

Новосибирска 

Департамент транс-

порта и дорожно-

благо-устроительного 

комплекса мэрии го-

рода Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-uds-ostn_nsk 

5 Улично-дорож-

ная сеть 

Тарифы на проезд в 

городском пассажир-

ском транспорте 

Тарифы на проезд в 

городском пасса-

жирском транспор-

те, по годам 

Департамент транс-

порта и дорожно-

благо-устроительного 

комплекса мэрии  го-

рода Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-uds-trgpt_nsk 

6 Улично-дорож-

ная сеть 

Входы и выходы ве-

стибюлей станций 

Новосибирского мет-

рополитена 

Входы и выходы 

вестибюлей стан-

ций Новосибирско-

го метрополитена 

Департамент транс-

порта и дорожно-

благо-устроительного 

комплекса мэрии го-

рода Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-uds-metro_nsk 

7 Земля и имуще-

ство 

Продажа, аренда зем-

ли и имущества горо-

да Новосибирска 

Информация о тор-

гах (конкурсах, 

аукционах), прово-

димых департамен-

том земельных и 

имущественных 

Департамент земель-

ных и имущественных 

отношений мэрии го-

рода Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-zmim_pazi_nsk 
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отношений мэрии 

города Новосибир-

ска 

8 Земля и имуще-

ство 

Имущество, находя-

щееся в муниципаль-

ной собственности 

города Новосибирска 

Перечень имуще-

ства, находящегося 

в муниципальной 

собственности го-

рода Новосибирска, 

свободного от прав 

третьих лиц (за ис-

ключением имуще-

ственных прав 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства) 

Департамент земель-

ных и имущественных 

отношений мэрии го-

рода Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-zmim_imun_nsk 

9 Земля и имуще-

ство 

План проведения пла-

новых проверок юри-

дических лиц и инди-

видуальных предпри-

нимателей на очеред-

ной год при осу-

ществлении муници-

пального земельного 

контроля 

План проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

на очередной год 

(муниципальный 

земельный кон-

троль) 

Департамент земель-

ных и имущественных 

отношений мэрии го-

рода Новосибирска 

Ежегодно 5406285846-zmim_planpr_nsk 

10 Культура Муниципальные биб-

лиотеки города Ново-

сибирска 

Перечень город-

ских муниципаль-

ных библиотек, 

находящихся в ве-

домственном под-

чинении департа-

мента культуры, 

спорта и молодеж-

ной политики мэ-

Департамент культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-kult_bibf_nsk 
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рии города Ново-

сибирска и распо-

ложенных на тер-

ритории города 

Новосибирска 

11 Культура Муниципальные пар-

ки культуры и отдыха 

города Новосибирска 

Перечень парков 

культуры и отдыха, 

находящихся в ве-

домственном под-

чинении департа-

мента культуры, 

спорта и молодеж-

ной политики мэ-

рии города Ново-

сибирска и распо-

ложенных на тер-

ритории города 

Новосибирска 

Департамент культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-kult_pko_nsk 

12 Культура Муниципальные дома 

культуры города Но-

восибирска 

Перечень домов 

культуры, находя-

щихся в ведом-

ственном подчине-

нии департамента 

культуры, спорта и 

молодежной поли-

тики мэрии города 

Новосибирска и 

расположенных на 

территории города 

Новосибирска 

Департамент культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-kult_domk_nsk 

13 Культура Муниципальные му-

зыкальные школы го-

рода Новосибирска 

Перечень муници-

пальных музыкаль-

ных школ, распо-

Департамент культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики мэ-

Ежеквартально 5406285846-kult_mush_nsk 
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ложенных на тер-

ритории города 

Новосибирска 

рии города Новоси-

бирска 

14 Культура Художественные 

школы города Ново-

сибирска 

Перечень художе-

ственных школ, 

находящихся в ве-

домственном под-

чинении департа-

мента культуры, 

спорта и молодеж-

ной политики мэ-

рии города Ново-

сибирска и распо-

ложенных на тер-

ритории города 

Новосибирска 

Департамент культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-kult_hush_nsk 

15 Культура Муниципальные шко-

лы искусств города 

Новосибирска 

Перечень муници-

пальных школ-

искусств, находя-

щихся в ведом-

ственном подчине-

нии департамента 

культуры, спорта и 

молодежной поли-

тики мэрии города 

Новосибирска и 

расположенных на 

территории города 

Новосибирска 

Департамент культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-kult_dshi_nsk 

16 Социальная сре-

да 

Комплексные центры 

социального обслу-

живания населения 

Комплексные цен-

тры социального 

обслуживания 

населения, распо-

Департамент по соци-

альной политике мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-soc_kcson_nsk  
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ложенные на тер-

ритории города 

Новосибирска 

17 Социальная сре-

да 

Учреждения социаль-

ной сферы города Но-

восибирска 

Учреждения соци-

альной сферы, рас-

положенные на 

территории города 

Новосибирска 

Департамент по соци-

альной политике мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-soc_usoc_nsk 

18 Социальная сре-

да 

Муниципальные апте-

ки города Новосибир-

ска 

Муниципальные 

аптеки города Но-

восибирска 

Департамент по соци-

альной политике мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-soc_aptk_nsk 

19 Социальная сре-

да 

Социальные обще-

ственные организации 

города Новосибирска 

Социальные обще-

ственные организа-

ции, расположен-

ные на территории 

города Новосибир-

ска 

Департамент по соци-

альной политике мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-soc_oorg_nsk 

20 Промышлен-

ность и пред-

приниматель-

ство 

Субъекты малого и 

среднего предприни-

мательства – получа-

тели муниципальной 

поддержки  

Реестр субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства – получателей 

муниципальной 

поддержки в городе 

Новосибирске с 

указанием вида и 

формы поддержки 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-prompr_mspred_nsk 

21 Промышлен-

ность и пред-

приниматель-

ство 

Программы поддерж-

ки предприниматель-

ства, реализуемые на 

территории города 

Новосибирска 

Программы под-

держки предпри-

нимательства, реа-

лизуемые на терри-

тории города Ново-

сибирска 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

Ежегодно 5406285846-prompr_podpred_nsk 
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22 Промышлен-

ность и пред-

приниматель-

ство 

Субъекты инноваци-

онной деятельности, 

получившие субсидии 

из бюджета города 

Новосибирска 

Список организа-

ций научно-про-

мышленного ком-

плекса города Но-

восибирска, полу-

чивших субсидии 

из бюджета города 

Новосибирска для 

возмещения затрат, 

связанных с произ-

водством иннова-

ционной продук-

ции, с указанием 

года получения 

субсидии и суммы 

субсидии 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

1 раз в полуго-

дие 

5406285846-prompr_sinds_nsk 

23 Промышлен-

ность и пред-

приниматель-

ство 

Субъекты инвестици-

онной деятельности, 

получившие субсидии 

из бюджета города 

Новосибирска 

Список организа-

ций научно-про-

мышленного ком-

плекса города Но-

восибирска, полу-

чивших субсидии 

из бюджета города 

Новосибирска для 

возмещения затрат, 

связанных с реали-

зацией инвестици-

онного проекта, с 

указанием года по-

лучения субсидии и 

суммы субсидии 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

1 раз в полуго-

дие 

5406285846-prompr_sivds_nsk 

24 Торговля Предприятия – участ-

ники социального 

Список предприя-

тий потребитель-

Департамент про-

мышленности, инно-

По мере изме-

нений 

5406285846-torg_prmdk_nsk 
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проекта «Муници-

пальная дисконтная 

карта» 

ского рынка города 

Новосибирска – 

участников соци-

ального проекта 

«Муниципальная 

дисконтная карта» 

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

25 Торговля Предприятия – участ-

ники социального 

проекта «Муници-

пальная дисконтная 

карта школьника» 

Список предприя-

тий потребитель-

ского рынка города 

Новосибирска – 

участников соци-

ального проекта 

«Муниципальная 

дисконтная карта 

школьника» 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-torg_prmdks_nsk 

26 Торговля Предприятия – участ-

ники социального 

проекта «Студенче-

ская муниципальная 

дисконтная карта» 

Список предприя-

тий потребитель-

ского рынка города 

Новосибирска – 

участников соци-

ального проекта 

«Студенческая му-

ниципальная дис-

контная карта» 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

1 раз в полуго-

дие 

5406285846-torg_prsmdk_nsk 

27 Торговля Ярмарки и расширен-

ные продажи, прово-

димые на территории 

города Новосибирска 

Список мест про-

ведения общего-

родских, районных 

ярмарок и расши-

ренных продаж на 

территории города 

Новосибирска 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-torg_yarmpod_nsk 

28 Торговля Городские социаль-

ные продовольствен-

Городские соци-

альные продоволь-

Департамент про-

мышленности, инно-

По мере изме-

нений 

5406285846-torg_socyarm_nsk 
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ные ярмарки ственные ярмарки ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

29 Торговля Схема размещения 

нестационарных тор-

говых объектов на 

территории города 

Новосибирска 

Схема размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

на территории го-

рода Новосибирска 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-torg_nsob_nsk 

30 Услуги Гарантированный пе-

речень услуг по по-

гребению умерших 

Стоимость услуг, 

предоставляемых 

согласно гаранти-

рованному переч-

ню услуг по погре-

бению умерших 

(погибших), не 

имеющих супруга, 

близких родствен-

ников, иных род-

ственников либо 

законного предста-

вителя умершего 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-usl_pogr_nsk 

31 Услуги Муниципальные объ-

екты ритуального об-

служивания на терри-

тории города Новоси-

бирска 

Муниципальные 

объекты ритуаль-

ного обслуживания 

на территории го-

рода Новосибирска 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-usl_obrit_nsk 

32 Услуги Схема размещения 

нестационарных объ-

ектов услуг и автомо-

бильного сервиса на 

территории города 

Новосибирска 

Схема размещения 

нестационарных 

объектов услуг и 

автомобильного 

сервиса на терри-

тории города Ново-

сибирска 

Департамент про-

мышленности, инно-

ваций и предпринима-

тельства мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-usl_avto_nsk 
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33 Услуги Муниципальные услу-

ги, предоставляемые 

мэрией города Ново-

сибирска 

Перечень муници-

пальных услуг, 

предоставляемых 

мэрией города Но-

восибирска 

Департамент эконо-

мики, стратегического 

планирования и инве-

стиционной политики 

мэрии города Новоси-

бирска 

Ежемесячно 5406285846-usl_musl_nsk 

34 Строительство и 

архитектура 

Ввод объектов жи-

лищного строитель-

ства города Новоси-

бирска в эксплуата-

цию 

Ввод жилья в экс-

плуатацию в городе 

Новосибирске 

Департамент строи-

тельства и архитекту-

ры мэрии города Но-

восибирска 

Ежегодно 5406285846-stoyarh_vvodobzh_nsk 

35 Строительство и 

архитектура 

Земельные участки 

города Новосибирска, 

доступные для строи-

тельства 

Перечень земель-

ных участков горо-

да Новосибирска, 

доступных для 

строительства 

Департамент строи-

тельства и архитекту-

ры мэрии города Но-

восибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-stoyarh_zemuh_nsk 

36 Строительство и 

архитектура 

Проектные организа-

ции, выполняющие 

муниципальные зака-

зы по подготовке гра-

достроительной доку-

ментации 

Перечень проект-

ных организаций, 

выполняющих му-

ниципальные зака-

зы по подготовке 

градостроительной 

документации 

Департамент строи-

тельства и архитекту-

ры мэрии города Но-

восибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-stoyarh_proektorgmz_nsk 

37 Финансы и 

налоги 

Сводный реестр глав-

ных распорядителей, 

распорядителей и по-

лучателей средств 

бюджета города Но-

восибирска, главных 

администраторов и 

администраторов до-

ходов бюджета города 

Новосибирска, глав-

Сводный реестр 

главных распоря-

дителей, распоря-

дителей и получа-

телей средств 

бюджета города 

Новосибирска, 

главных админи-

страторов и адми-

нистраторов дохо-

Департамент финан-

сов и налоговой поли-

тики мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-fin_grbs_nsk 
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ных администраторов 

и администраторов 

источников финанси-

рования дефицита 

бюджета города Но-

восибирска 

дов бюджета горо-

да Новосибирска, 

главных админи-

страторов и адми-

нистраторов источ-

ников финансиро-

вания дефицита 

бюд-жета города 

Новосибирска 

38 Финансы и 

налоги 

Муниципальные 

бюджетные (автоном-

ные) учреждения го-

рода Новосибирска, 

муниципальные уни-

тарные предприятия 

города Новосибирска 

Реестр муници-

пальных бюджет-

ных (автономных) 

учреждений города 

Новосибирска, му-

ниципальных уни-

тарных предприя-

тий города Ново-

сибирска 

Департамент финан-

сов и налоговой поли-

тики мэрии города 

Новосибирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-fin_mbumup_nsk 

39 Финансы и 

налоги 

План проведения про-

верок в целях преду-

преждения и выявле-

ния нарушений зако-

нодательства в сфере 

осуществления заку-

пок 

План проведения 

проверок в целях 

предупреждения и 

выявления наруше-

ний законодатель-

ства в сфере осу-

ществления заку-

пок 

Департамент финан-

сов и налоговой поли-

тики мэрии города 

Новосибирска 

1 раз в полуго-

дие 

5406285846-fin_planprov_nsk 

40 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Районные инженер-

ные службы города 

Новосибирска 

Районные инже-

нерные службы го-

рода Новосибирска 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

ства города 

Ежеквартально 5406285846-zkh_ris_nsk 

41 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Реализация програм-

мы по капитальному 

ремонту многоквар-

Реализация про-

граммы по капи-

тальному ремонту 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

Ежеквартально 5406285846-zkh_kapremmkd_nsk 



12 
 

1 2 3 4 5 6 7 

тирных домов города 

Новосибирска 

многоквартирных 

домов города Но-

восибирска, по го-

дам 

ства города 

42 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Реализация програм-

мы замены и модер-

низации лифтов жи-

лищного фонда в го-

роде Новосибирске 

Адресный перечень 

многоквартирных 

домов, в которых 

требуется модерни-

зация лифтов, вы-

работавших норма-

тивный срок экс-

плуатации 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

ства города 

Ежеквартально 5406285846-zkh_lift_nsk 

43 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Реализация мероприя-

тий ведомственной 

целевой Программы 

«Ремонт дворовых 

территорий много-

квартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям много-

квартирных домов го-

рода Новосибирска» 

Адресный перечень 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов, проез-

дов к дворовым 

территориям мно-

гоквартирных до-

мов города Ново-

сибирска, подле-

жащих ремонту 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

ства города 

Ежеквартально 5406285846-zkh_remdvormkd_nsk 

44 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Реализация програм-

мы по газификации за 

счет бюджета города 

Новосибирска домов 

малоимущих граждан 

Реализация про-

граммы по газифи-

кации за счет 

средств бюджета 

города Новосибир-

ска домов граждан, 

нуждающихся в 

проведении гази-

фикации жилого 

дома или квартиры 

в многоквартирном 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

ства города 

Ежеквартально 5406285846-zkh_gazif_nsk 
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доме индивидуаль-

ного жилищного 

фонда города Но-

восибирска 

45 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Реализация програм-

мы по ремонту муни-

ципальных общежи-

тий города Новоси-

бирска 

Реализация про-

граммы по ремонту  

муниципальных 

общежитий города 

Новосибирска 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

ства города 

Ежеквартально 5406285846-zkh_remmunob_nsk 

46 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Управляющие компа-

нии города Новоси-

бирска 

Перечень управля-

ющих компаний 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства города Но-

восибирска 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

ства города 

Ежеквартально 5406285846-zkh_ukom_nsk 

47 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Тарифы на комму-

нальные услуги для 

населения города Но-

восибирска 

Тарифы на комму-

нальные услуги для 

населения города 

Новосибирска, по 

годам 

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хозяй-

ства города 

Ежеквартально 5406285846-zkh_ukom_nsk 

48 Правовое ин-

формирование 

Информация о бес-

платной юридической 

помощи населению 

Информация о бес-

платной юридиче-

ской помощи насе-

лению 

Правовой департа-

мент мэрии города 

Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-prav_upom _nsk 

49 Образование Детские сады города 

Новосибирска 

Муниципальные 

образовательные 

организации, реа-

лизующие про-

грамму дошкольно-

го образования, 

расположенные на 

территории города 

Новосибирска 

Главное управление 

образования мэрии 

города Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-obr_dsad_nsk 
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50 Образование Средние общеобразо-

вательные школы го-

рода Новосибирска 

Муниципальные 

общеобразователь-

ные организации, 

расположенные на 

территории города 

Новосибирска 

Главное управление 

образования мэрии 

города Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-obr_sosh _nsk 

51 Образование Учреждения дополни-

тельного образования 

детей 

Муниципальные 

учреждения допол-

нительного образо-

вания детей, распо-

ложенные на тер-

ритории города 

Новосибирска 

Главное управление 

образования мэрии 

города Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-obr_dopobr_nsk 

52 Образование Городские муници-

пальные образова-

тельные Центры 

Городские муни-

ципальные образо-

вательные Центры 

Главное управление 

образования мэрии 

города Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-obr_muncentr_nsk 

53 Общественность Территориальные об-

щественные само-

управления города 

Новосибирска 

Перечень террито-

риальных обще-

ственных само-

управлений города 

Новосибирска 

Управление обще-

ственных связей мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-obr_dop_nsk 

54 Общественность Ресурсные центры 

общественных объ-

единений города Но-

восибирска 

Адресный перечень 

ресурсных центров 

общественных объ-

единений, распо-

ложенных на тер-

ритории города 

Новосибирска 

Управление обще-

ственных связей мэ-

рии города Новоси-

бирска 

Ежеквартально 5406285846-obsh_rcoo_nsk 

55 Жилищные во-

просы 

Реализация програм-

мы по переселению 

граждан из аварийно-

го жилищного фонда 

Реализация про-

граммы по пересе-

лению граждан из 

аварийного жи-

лищного фонда 

Управление по жи-

лищным вопросам 

мэрии города Новоси-

бирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-zhil_peresavarzhil_nsk 
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56 Жилищные во-

просы 

Пункты приема по 

вопросам приватиза-

ции муниципальных 

жилых помещений, 

расположенных на 

территории города 

Новосибирска 

Пункты приема по 

вопросам привати-

зации муниципаль-

ных жилых поме-

щений, располо-

женных на терри-

тории города Ново-

сибирска 

Управление по жи-

лищным вопросам 

мэрии города Новоси-

бирска 

По мере изме-

нений 

5406285846-zhil_privatmunzhil_nsk 

57 Безопасность Аварийно-

диспетчерские служ-

бы города Новосибир-

ска 

Перечень аварий-

но-диспетчерских 

служб, располо-

женных на терри-

тории города Ново-

сибирска 

Департамент по чрез-

вычайным ситуациям 

и мобилизационной 

работе мэрии города 

Новосибирска 

Ежеквартально 5406285846-bezp_adsl_nsk 

58 Безопасность Участковые уполно-

моченные полиции 

города Новосибирска 

Список закреплен-

ных за жилыми до-

мами участковых 

уполномоченных 

полиции города 

Новосибирска 

Комитет мэрии города 

Новосибирска по вза-

имодействию с адми-

нистративными орга-

нами 

Ежегодно 5406285846-bezp_upol_nsk 

59 Безопасность Отделы полиции го-

рода Новосибирска 

Список отделов 

полиции города 

Новосибирска 

Комитет мэрии города 

Новосибирска по вза-

имодействию с адми-

нистративными орга-

нами 

Ежеквартально 5406285846-bezp_opol_nsk 

60 Безопасность Места для проведения 

публичных мероприя-

тий на территории го-

рода Новосибирска 

Список специально 

отведенных мест, 

приспособленных 

для коллективного 

обсуждения обще-

ственно значимых 

вопросов и выра-

жения обществен-

Комитет мэрии города 

Новосибирска по вза-

имодействию с адми-

нистративными орга-

нами 

По мере изме-

нений 

5406285846-bezp-pubp_nsk 
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ных настроений, а 

также места для 

массового присут-

ствия граждан для 

публичного выра-

жения обществен-

ного мнения на 

территории города 

Новосибирска 

 

 

______________ 

 


