
О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 10.07.2019 № 2515 «О плане мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 

года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разра-

ботки документов стратегического планирования города Новосибирска и их со-

держания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 90, Стратегией социально-экономического развития города Ново-

сибирска на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 24.12.2018 № 726, перечнем муниципальных программ го-

рода Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.12.2019 № 4702, руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 

10.07.2019 № 2515 «О плане мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года» (в ре-

дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 21.08.2019 № 3089, от 

07.10.2020 № 3026) следующие изменения: 

1.1. Таблицу подраздела 2.1 изложить в редакции приложения к настояще-

му постановлению. 

1.2. Абзац последний подраздела 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Задачи и основные направления деятельности по достижению целей стра-

тегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 

2030 года будут реализовываться в рамках национальных проектов и их регио-

нальных составляющих в ходе исполнения Указов Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».».  

1.3. Пункт 2 примечаний дополнить строками следующего содержания, из-

ложив в соответствии с алфавитным порядком:  

«ДИПРИП – департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

ДЧСиВАО – департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
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административными органами мэрии города Новосибирска; 

КМС – комитет по международному сотрудничеству мэрии города Новоси-

бирска; 

КСОДД – Комплексная схема организации дорожного движения города 

Новосибирска на 2020 – 2034 годы; 

МП «МЕТРО МиР» – муниципальное предприятие г. Новосибирска «Мо-

дернизация и развитие транспортной инфраструктуры»; 

РП – региональный проект;». 

2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 10.01.2022 № 11 

 

 

 
№  

п/п 

Цель, задача, направление Мероприятие  Обоснование планируемых  

мероприятий  

Исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Рост численности населения города Новосибирска 

1.1. Создание условий для демографического роста 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление института семьи и брака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на поддерж-

ку молодой семьи, в том числе: 

поддержка клубов и объединений 

молодых семей; 

планирование и проведение меро-

приятий в сфере поддержки семей-

ных ценностей и деятельности клу-

бов молодых семей 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске» 

ДКСиМП 

Формирование у молодежи отноше-

ния к семье и браку как важным жиз-

ненным ценностям, оказание помощи 

в сложных жизненных ситуациях: 

психолого-педагогическая помощь и 

поддержка молодежи, профилактиче-

ские программы; 

экстренная психологическая помощь 

(телефоны доверия); 

круглые столы для специалистов 

сферы молодежной политики по кон-

структивному решению конфликтов 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске» 

ДКСиМП 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий по улучше-

нию социального положения семей с 

детьми, обеспечению дружественных 

семье и детству общественных отно-

шений и инфраструктуры жизнедея-

тельности: 

организация питания отдельных ка-

тегорий детей, обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях города Новосибирска; 

содействие обучающимся муници-

пальных образовательных организа-

ций города Новосибирска, проявив-

шим выдающиеся способности; 

организация проезда детей школьно-

го возраста в дни зимних каникул; 

организация проведения летних оз-

доровительных кампаний с особым 

вниманием к детям из семей в труд-

ной жизненной ситуации и социаль-

но-опасном положении, с особыми 

возможностями здоровья; 

повышение качества содержания 

программ в детских оздоровительных 

лагерях; 

реализация проекта «Развитие сете-

вой формы ранней помощи» для се-

мей с детьми 0 – 4 лет, не посещаю-

щих детские сады; 

оптимизация работы территориаль-

ной психолого-медико-

педагогической комиссии для семей с 

детьми; 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска», ГП НСО «Развитие 

системы социальной под-

держки населения и улуч-

шение социального поло-

жения семей с детьми в Но-

восибирской области» 

ДО 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация городского проекта «Го-

родское родительское собрание» 

Оказание дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной по-

мощи семьям, в том числе семьям с 

детьми: 

оказание адресной помощи к началу 

учебного года; 

приобретение новогодних подарков; 

выплата ежеквартального пособия 

неполным многодетным семьям; 

выплата ежеквартального пособия 

малоимущим семьям с одним роди-

телем на ребенка в возрасте от 1,5 до 

3 лет; 

выплата ежеквартального пособия 

неполным семьям с детьми-

инвалидами; 

технические средства реабилитации 

для детей, не оплачиваемые через 

ФСС 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Содействие в улучшении жилищных 

условий молодых семей 

ГП НСО «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в Новоси-

бирской области», МП 

«Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска» 

ДСП 

Строительство (приобретение) жи-

лых помещений для предоставления 

многодетным малообеспеченным 

ГП НСО «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в Новоси-

ДСП, ДСА 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

семьям, имеющим пятерых и более 

несовершеннолетних детей 

бирской области», МП 

«Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

Проведение мероприятий, посвящен-

ных семье (День семьи, День матери, 

День семьи, любви и верности и дру-

гие) 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска», МП «Муници-

пальная поддержка общест-

венных инициатив в городе 

Новосибирске» 

ДСП, УОС 

Реализация социального проекта 

«Курс на семью» 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

Организация и проведение городских 

мероприятий, направленных на раз-

витие семейных форм устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах социаль-

ной поддержки населения, образова-

ния, молодежной политики, жилищ-

ной политики 

ГП НСО «Развитие госу-

дарственной молодежной 

политики Новосибирской 

области», ГП НСО «Разви-

тие образования, создание 

условий для социализации 

детей и учащейся молодежи 

в Новосибирской области» 

ДСП, ДКСиМП, ДО, ДСА  

1.1.2 

 

 

 

 

Охрана материнства и детства 

 

 

 

 

Оказание мер социальной поддерж-

ки: 

выплата единовременной материаль-

ной помощи при рождении детей;  

выплата единовременного денежного 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вознаграждения многодетным мате-

рям города Новосибирска, награж-

денным Дипломами мэрии города 

Новосибирска многодетной матери; 

обеспечение предметами для обуст-

ройства жилья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Назначение и обеспечение выплат, 

предусмотренных федеральным за-

конодательством и законодательст-

вом Новосибирской области, в сфере 

опеки и попечительства, социальной 

поддержки детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Организация и осуществление дея-

тельности по опеке и попечительст-

ву, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Обучение сотрудников муниципаль-

ных учреждений, оказывающих по-

мощь детям, оставшимся без попече-

ния родителей 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

Строительство (приобретение) жи-

лых помещений для предоставления 

детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

ГП НСО «Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в Новоси-

бирской области», МП 

«Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП, ДСА 

Реализация программ подготовки МП «Социальная поддерж- ДСП 
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1 2 3 4 5 

воспитанников учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоя-

тельной жизни по окончании пребы-

вания в них 

ка населения города Ново-

сибирска»  

Содействие укреплению репродук-

тивного здоровья населения города 

Новосибирска, применение вспомо-

гательных репродуктивных техноло-

гий: 

информирование населения о воз-

можности получения высокотехноло-

гичной помощи по лечению беспло-

дия с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий – экст-

ракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО) в рамках концессионного со-

глашения 

Территориальная програм-

ма государственных гаран-

тий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской 

области  

ДСП 

Проведение заседаний Консульта-

тивного совета по вопросам семьи и 

детства 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах социаль-

ной политики, здравоохранения, об-

разования, молодежной политики, 

жилищной политики 

Территориальная програм-

ма государственных гаран-

тий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской 

области, ГП НСО «Развитие 

здравоохранения Новоси-

бирской области», ГП НСО 

«Развитие государственной 

молодежной политики Но-

восибирской области», ГП 

НСО «Развитие образова-

ДСП, ДО, ДКСиМП, ДСА 
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1 2 3 4 5 

ния, создание условий для 

социализации детей и уча-

щейся молодежи в Новоси-

бирской области»  

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибкая миграционная политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на социальную, культурную 

адаптацию, интеграцию мигрантов в 

городское сообщество 

ГП НСО «Развитие образо-

вания, создание условий 

для социализации детей и 

учащейся молодежи в Но-

восибирской области», МП 

«Муниципальная поддерж-

ка общественных инициа-

тив в городе Новосибир-

ске», МП «Профилактика 

экстремизма, минимизация 

и (или) ликвидация послед-

ствий его проявлений на 

территории города Новоси-

бирска», непрограммные 

направления деятельности 

УОС, ДСП, ДКСиМП, ДО 

Содействие реализации обществен-

ных инициатив, направленных на 

гармонизацию межнациональных и 

этноконфессиональных отношений 

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске»  

УОС 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах содействия 

занятости населения, обеспечения 

экономики Новосибирской области 

квалифицированными кадрами, со-

циальной поддержки населения 

ГП НСО «Содействие заня-

тости населения», плани-

руемые к принятию ГП 

НСО по направлениям дея-

тельности в указанных сфе-

рах 

ДСП, ДО, ДКСиМП, УОС 

1.1.4 

 

 

Укрепление позитивного имиджа го-

рода Новосибирска 

 

Проведение в городе Новосибирске 

мероприятий международного мас-

штаба: 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство мира по хоккею среди 

юниоров до 20 лет; 

Чемпионат мира по волейболу FIVB-

2022 

Участие в общероссийском проекте 

«Новогодняя столица России» 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП 

Информирование населения города 

Новосибирска о деятельности мэра и 

мэрии, а также перспективах разви-

тия города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИП 

Участие в формировании имиджа го-

рода Новосибирска, разработке и 

реализации информационных кампа-

ний 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИП 

Организация и проведение выставоч-

ных мероприятий, дней делового, 

экономического сотрудничества в 

городе Новосибирске 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска», непрограмм-

ные направления деятель-

ности 

ДИПРИП 

Улучшение внешнего облика города 

Новосибирска с помощью его празд-

ничного и рекламного оформления 

МП «Праздничное и рек-

ламное оформление города 

Новосибирска» 

ДСА 

1.2. Создание условий для здоровой жизни и активного долголетия населения города Новосибирска 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на формиро-

вание позитивного общественного 

мнения о необходимости системати-

ческих занятий физической культу-

рой и спортом и ведения здорового 

образа жизни, популяризация и про-

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография», МП «Разви-

тие сферы молодежной по-

литики в городе Новоси-

ДКСиМП, ДО 
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паганда физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни 

бирске», МП «Развитие 

сферы образования города 

Новосибирска» 

Организация и проведение ежеме-

сячных тематических мероприятий 

(бесед, лекций, классных часов, уро-

ков здоровья, собраний), направлен-

ных на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, потреб-

ления никотинсодержащей продук-

ции и психотропных веществ, в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях города Новосибирска 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДО 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, про-

живающих и (или) обучающихся в 

городе Новосибирске, в каникуляр-

ное время 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Реализация ежегодных мероприятий 

формированию у учащихся санитар-

ной грамотности и навыков здорово-

го образа жизни 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДО 

Информирование (консультирование) 

жителей города Новосибирска, обра-

тившихся в Городскую социальную 

справочную службу, по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни, отказа от вредных привычек и 

соблюдения правил личной гигие-

ны – «Минута здоровья» 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДО 

Информационное взаимодействие с 

волонтерскими (добровольческими) 

организациями по вопросам популя-

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ДСП 
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ризации и пропаганды здорового об-

раза жизни 

ска»  

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах образова-

ния, здравоохранения, физкультуры и 

спорта, молодежной политики 

ГП НСО «Развитие здраво-

охранения Новосибирской 

области», ГП НСО «Разви-

тие государственной моло-

дежной политики Новоси-

бирской области», ГП НСО 

«Развитие образования, 

создание условий для со-

циализации детей и уча-

щейся молодежи в Новоси-

бирской области», ГП НСО 

«Развитие физической 

культуры и спорта в Ново-

сибирской области», пла-

нируемые к принятию ГП 

НСО по направлениям дея-

тельности в указанных сфе-

рах 

ДСП, ДКСиМП, ДО 

1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление здоровья, профилактика и 

снижение заболеваемости, эффектив-

ная реабилитация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение работы по участию го-

рода Новосибирска в международном 

проекте Европейского бюро Всемир-

ной организации здравоохранения 

«Здоровые города», российском про-

екте по улучшению состояния здоро-

вья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и посел-

ки» 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП 

Взаимодействие с министерством 

здравоохранения Новосибирской об-

ласти по оказанию методической по-

мощи руководителям организаций 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП 
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(предприятиям) по разработке и вне-

дрению программ укрепления здоро-

вья на рабочем месте 

Подготовка и размещение информа-

ции, связанной с пропагандой и са-

нитарно-гигиеническим просвещени-

ем в области профилактики социаль-

но значимых заболеваний и заболе-

ваний, представляющих опасность 

для окружающих, в СМИ, социаль-

ных сетях, на информационных ре-

сурсах мэрии, муниципальных орга-

низаций города Новосибирска 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП 

Информирование жителей города о 

необходимости профилактической 

вакцинации 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП 

Содействие увеличению охвата ра-

ботников муниципальных организа-

ций диспансеризацией, профилакти-

ческими медицинскими осмотрами, 

прививками, производственной гим-

настикой, иными здоровьесберегаю-

щими условиями 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП 

Модернизация информационной сис-

темы «Городская социальная спра-

вочная служба» 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах здраво-

охранения, социальной поддержки 

Территориальная програм-

ма государственных гаран-

тий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской 

ДСП 
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области, ГП НСО «Развитие 

здравоохранения Новоси-

бирской области», ГП НСО 

«Развитие системы соци-

альной поддержки населе-

ния и улучшение социаль-

ного положения семей с 

детьми в Новосибирской 

области», планируемые к 

принятию ГП НСО по на-

правлениям деятельности в 

указанных сферах 

1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание комфортных условий жизни 

для старшего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение в практику работы учреж-

дений современных реабилитацион-

ных и уходовых практик, обучение 

сотрудников основам геронтологии и 

гериартрии 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДСП 

Реализация пилотного проекта по 

созданию системы долговременного 

ухода в городе Новосибирске за гра-

жданами пожилого возраста и инва-

лидами 

РП «Старшее поколение» 

НП «Демография», МП 

«Социальная поддержка 

населения города Новоси-

бирска» 

ДСП 

Повышение профессионального 

уровня специалистов социальных 

служб, участвующих в оказании со-

циальных услуг по программе про-

фессиональной переподготовки на 

должность «Сиделка (помощник по 

уходу)» 

РП «Старшее поколение» 

НП «Демография», МП 

«Социальная поддержка 

населения города Новоси-

бирска» 

ДСП 

Совершенствование и расширение 

форматов работы, направленной на 

сохранение жизненной активности 

лиц пожилого возраста 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСП 
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Создание условий для межпоколен-

ческого диалога и развития социаль-

ного и «серебряного» волонтерства 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДСП 

Участие в реализации мероприятий, 

направленных на системную под-

держку и повышение качества жизни 

граждан старшего поколения 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

Оказание дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной по-

мощи пожилым гражданам: 

ежемесячные денежные выплаты на 

проезд в городском общественном 

пассажирском транспорте; 

единовременная денежная выплата 

столетним юбилярам; 

социальный патронаж инвалидов 1, 2 

группы, инвалидов 3 группы старше 75 

лет, граждан старше 80 лет; 

подготовка и проведение мероприя-

тий, посвященных Декаде пожилого 

человека 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

Оказание мер экономической под-

держки ветеранам ВОВ: 

адресная социальная помощь ветера-

нам ВОВ; 

денежные выплаты 90- и 95-летним 

ветеранам ВОВ; 

приобретение подарков ко Дню По-

беды 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Организация работы по заключению 

договоров пожизненной ренты 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

Создание условий для беспрепятст- МП «Социальная поддерж- ДСП 
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венного доступа маломобильных 

групп населения к объектам социаль-

ной, инженерной и транспортной 

инфраструктур 

ка населения города Ново-

сибирска» 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах здраво-

охранения, социальной поддержки 

ГП НСО «Развитие здраво-

охранения Новосибирской 

области»), ГП НСО «Разви-

тие системы социальной 

поддержки населения и 

улучшение социального по-

ложения семей с детьми в 

Новосибирской области», 

планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанных 

сферах 

ДСП 

1.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие массового спорта, фитнеса, 

адаптивных физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по увеличению 

количества систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом путем мотивации населения, 

активизации спортивно-массовой ра-

боты на всех уровнях 

РП «Спорт – норма жизни» 

НП «Демография», непро-

граммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Проведение в муниципальных орга-

низациях города Новосибирска кор-

поративных спортивных мероприя-

тий 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска», МП «Развитие сферы 

образования города Ново-

сибирска»  

ДСП, ДО 

Развитие сети объектов спортивного 

назначения (планирование мест раз-

мещения) 

Градостроительная доку-

ментация города Новоси-

бирска 

ДСА 

Вовлечение населения в подготовку и 

выполнение нормативов Всероссий-

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

ДКСиМП 
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ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

Организация проведения физкуль-

турных, спортивных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий, в том числе по месту 

проживания граждан 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

ДКСиМП 

Обустройство и функционирование 

объектов городской инфраструктуры, 

рекреационных зон для занятий фи-

зической культурой и спортом (вор-

каут-площадки, площадки с тренаже-

рами, площадки ГТО и пр.) 

ГП НСО «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Новосибирской области», 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

ДКСиМП 

Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах физкуль-

туры и спорта, образования, адапта-

ции лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

ГП НСО «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Новосибирской области», ГП 

НСО «Развитие образования, 

создание условий для социа-

лизации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской 

области», План мероприятий 

(«дорожная карта») по по-

вышению значений показа-

телей доступности для инва-

лидов объектов и услуг на 

ДКСиМП, ДО, ДСП 
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2016 - 2030 годы в Новоси-

бирской области, планируе-

мые к принятию ГП НСО по 

направлениям деятельности 

в указанных сферах 

1.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие высокотехнологичной меди-

цины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение объемов оказания услуг 

жителям города Новосибирска учре-

ждениями высокотехнологичной ме-

дицины (ННИИТО, МНТК, НИИПК, 

ЦНМТ, Центр ядерной медицины, 

Федеральный центр нейрохирургии и 

другие) 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСП, привлеченные орга-

низации 

Обеспечение лиц с особенными по-

требностями, имеющих нарушения 

слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, современными товарами и 

услугами, развитие проекта «Торго-

во-выставочный зал «Доступная сре-

да» в направлении расширения ас-

сортимента товаров 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСП, МП «НАС»  

Обеспечение деятельности центра 

инноваций социальной сферы: созда-

ние инновационных продуктов/ услуг 

для лиц с ограниченными возможно-

стями 

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства в городе Новосибир-

ске»  

ДИПРИП, привлеченные 

организации 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах здраво-

охранения 

Территориальная програм-

ма государственных гаран-

тий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской 

области, ГП НСО «Развитие 

здравоохранения Новоси-

бирской области», плани-

ДСП 
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руемые к принятию ГП 

НСО по направлениям дея-

тельности в указанных сфе-

рах 

1.3. Обеспечение эффективной занятости и устойчивого роста реальных доходов населения города Новосибирска 

1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и развитие трудовых ре-

сурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий в целях развития кадрового 

потенциала и социального партнер-

ства в сфере труда на территории го-

рода Новосибирска 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска» 

ДИПРИП 

Организация проведения перегово-

ров, разработка и заключение терри-

ториального соглашения между объ-

единениями профсоюзов, объедине-

ниями работодателей и мэрией 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Организационное обеспечение дея-

тельности Новосибирской городской 

трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отно-

шений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Обеспечение (поддержание) уровня 

заработной платы отдельным катего-

риям работников в соответствии с 

указами Президента РФ 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска», МП «Социальная под-

держка населения города 

Новосибирска», МП «Куль-

тура города Новосибирска», 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске»  

ДО, ДСП, ДКСиМП 

Совершенствование отраслевых сис-

тем оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений города Ново-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП, структурные под-

разделения мэрии 
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сибирска 

1.3.2 Легализация трудовых отношений Координация работы по реализации 

мероприятий, направленных на свое-

временность и полноту выплат зара-

ботной платы, сокращение скрытых 

форм оплаты труда 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Осуществление уведомительной ре-

гистрации соглашений и коллектив-

ных договоров, представленных ра-

ботодателями или их представителя-

ми независимо от организационно-

правовых форм организаций 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Осуществление контроля за выпол-

нением коллективных договоров и 

соглашений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Регистрация трудовых договоров ра-

ботников с работодателями – физи-

ческими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимате-

лями 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Обеспечение работы «горячей ли-

нии» по вопросам легализации зара-

ботной платы и трудовых отношений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере поддержки 

занятости населения  

ГП НСО «Содействие заня-

тости населения», плани-

руемые к принятию ГП 

НСО по направлениям дея-

тельности в указанной сфе-

ре 

ДЭиСП, структурные под-

разделения мэрии, подве-

домственные организации 

1.3.3 

 

 

 

Развитие самозанятости и предприни-

мательства 

 

 

Оказание финансовой поддержки 

СМиСП в виде субсидий, в том числе 

грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей 

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска»  

ДИПРИП 
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Предоставление консультационной 

поддержки СМиСП, очные консуль-

тации по вопросам: 

регистрации различных форм хозяй-

ственного ведения; 

ведения собственного дела; 

кадрового учета; 

бухгалтерского учета;  

продвижения товаров, работ, услуг; 

администрирования; 

надзорной деятельности; 

оптимизации процессов; 

бизнес-планирования; 

внешнеэкономической деятельности 

и другим профессиональным направ-

лениям 

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска»  

ДИПРИП, привлеченные 

организации 

Предоставление информационной 

поддержки СМиСП: 

ведение интернет-портала «Малое и 

среднее предпринимательство города 

Новосибирска»; 

выступления и публикации в СМИ 

(включая социальные сети)  

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска»  

ДИПРИП, привлеченные 

организации 

Обеспечение деятельности бизнес-

инкубаторов для СМиСП 

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска»  

ДИПРИП 

Организация и проведение меро-

приятий и конкурсов для СМиСП: 

цикл мероприятий «Городские дни 

предпринимательства»; 

ежегодный конкурс «Лучшее малое 

предприятие (предприниматель) го-

да»; 

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска»  

ДИПРИП, привлеченные 

организации 
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ежегодный Новосибирский Пред-

принимательский Форум; 

учебно-методические семинары, биз-

нес-тренинги, круглые столы 

Содействие увеличению количества 

социальных предпринимателей в го-

роде Новосибирске 

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска»  

ДИПРИП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере поддержки 

занятости населения и развития 

предпринимательства 

ГП НСО «Содействие заня-

тости населения», ГП НСО 

«Развитие субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства в Новосибирской 

области», планируемые к 

принятию ГП НСО по на-

правлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДИПРИП 

1.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение баланса спроса и пред-

ложения на рынке труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление баланса трудовых ре-

сурсов но городу Новосибирску 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Анализ кадровой потребности орга-

низаций города Новосибирска и 

формирование его результатов по 

уровням образования, профессиям и 

специальностям 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП 

Создание благоприятных условий 

для привлечения и закрепления ра-

ботников в социально значимых сфе-

рах жизнедеятельности города (ме-

дицина, образование, культура, до-

рожно-благоустроительная деятель-

ность): 

проведение работы с молодыми спе-

циалистами, выездного семинара в 

МКУ ДО ГРЦ ОООД «Формула Ус-

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска», МП «Развитие транс-

порта и дорожно-

благоустроительного ком-

плекса на территории горо-

да Новосибирска», МП 

«Культура города Новоси-

бирска», непрограммные 

направления деятельности  

ДО, ДКСиМП, ДТиДБК, 

ДСП 
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пеха», выплата единовременного по-

собия молодым специалистам; 

дополнительное профессиональное 

образование работников; 

проведение, участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(«Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют» и другие); 

проведение профессиональных 

праздников («День учителя», «День 

воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников», «День социального ра-

ботника» и другие); 

проведение конференций, мастер-

классов, семинаров, круглых столов, 

выставок; 

поддержка молодых специалистов, 

работающих в муниципальных обра-

зовательных организациях города 

Новосибирска; 

подготовка предложений для пред-

ставления работников к государст-

венным наградам, знакам отличия, 

почетным званиям, наградам; 

возмещение расходов на оплату 

стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений для работников 

Осуществление мониторинга зара-

ботной платы работников муници-

пальных учреждений города Новоси-

бирска и муниципальных унитарных 

предприятий города Новосибирска  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

Создание (выделение) рабочих мест Непрограммные направле- ДСП, структурные подраз-
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для трудоустройства инвалидов в со-

ответствии с установленной квотой 

ния деятельности деления мэрии, подведом-

ственные организации 

1.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресная социальная поддержка насе-

ления города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание мер социальной поддержки 

и социальной помощи гражданам, 

проживающим на территории города 

Новосибирска, в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами 

города Новосибирска: 

оказание дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной по-

мощи семьям, в том числе семьям с 

детьми; 

оказание дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной по-

мощи пожилым гражданам; 

оказание дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной по-

мощи иным категориям граждан, на-

ходящихся в трудной жизненной си-

туации; 

единовременная материальная по-

мощь выпускникам детских домов, 

получивших жилье; 

организация приема, хранения и вы-

дачи вещей для поддержки семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП, СО НКО 

Оказание дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной по-

мощи категориям граждан, находя-

щимся в трудной жизненной ситуа-

ции: 

на лечение; 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 
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на приобретение и доставку угля; 

на ремонт ветхого жилья, систем 

печного отопления и электропровод-

ки в домах проживания граждан; 

выплаты гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

оказание натуральной социальной 

помощи в виде продуктовых набо-

ров; 

оказание адресной помощи гражда-

нам, пострадавшим в результате по-

жара, стихийного бедствия и чрезвы-

чайной ситуации; 

оказание социальной помощи воен-

нослужащим, проходившим военную 

службу в зонах локальных войн и во-

енных конфликтов; 

стипендии студентам-инвалидам 

Организация проезда детей школьно-

го возраста муниципальным город-

ским пассажирским транспортом в 

дни зимних каникул 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО, ДТиДБК 

Реализация социальных проектов в 

поддержку социально незащищенных 

слоев населения, студентов, школь-

ников: 

«Муниципальная дисконтная карта»; 

«Муниципальная дисконтная карта 

школьника»; 

«Студенческая муниципальная дис-

контная карта» 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Организация питания отдельных ка-

тегорий детей, обучающихся в муни-

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ДО 
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ципальных общеобразовательных 

организациях города Новосибирска, 

в соответствии с законодательством 

Новосибирской области, правовыми 

актами мэрии 

ска»  

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения города Новосибирска в жилье, товарах и услугах 

1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для роста качества и 

доступности жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение проживающих в городе 

и нуждающихся в жилых помещени-

ях малоимущих граждан жилыми 

помещениями (ветераны ВОВ, вете-

раны и инвалиды боевых действий, 

молодые семьи, иные категории гра-

ждан) 

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСП, ДСА  

Расселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города 

Региональная адресная про-

грамма НСО по переселе-

нию граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

2019 – 2025 годы, МП 

«Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСА 

Участие в реализации действующих 

договоров о развитии застроенных 

территорий  

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСА 

Снос расселенного аварийного жи-

лищного фонда 

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСА 
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Организация содержания и ремонта 

муниципальных жилых помещений, 

не обремененных правами третьих 

лиц 

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСА 

Оказание адресной помощи постра-

давшим в результате пожара, сти-

хийного бедствия и чрезвычайной 

ситуации 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 

1.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективное управление жилищным 

фондом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятий, направ-

ленных на совершенствование про-

цесса управления жилищным фон-

дом, организация и проведение го-

родских смотров-конкурсов: 

«Лучший снежный городок»; 

«Лучший по профессии в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства»; 

«Дом образцового содержания»; 

«Лучшая управляющая организация в 

сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства»; 

«Зеленый двор»; 

информационно-разъяснительные 

семинары по вопросам управления 

многоквартирным домом для собст-

венников помещений  

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ 

Содействие созданию конкурентной 

среды в жилищном хозяйстве: 

конкурсная система отбора управ-

ляющих организаций на право за-

ключения договора управления мно-

гоквартирным домом маневренного 

фонда муниципального специализи-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 
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рованного жилищного фонда 

Проведение проверок соблюдения 

юридическими лицами обязательных 

требований, установленных жилищ-

ным законодательством, в том числе 

проверок управляющих организаций 

и ТСЖ 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Организация содержания и ремонта 

общего имущества в многоквартир-

ных домах в соответствии с жилищ-

ным законодательством 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ 

Участие в проведении капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных 

на территории города Новосибирска, 

реконструкция жилищного фонда го-

рода Новосибирска 

Региональная программа 

капитального ремонта об-

щего имущества в много-

квартирных домах, распо-

ложенных на территории 

Новосибирской области, на 

2014 – 2043 годы, МП 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Новоси-

бирска»  

ДЭЖиКХ 

1.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение доступности объектов со-

циальной инфраструктуры (детские 

сады, школы, поликлиники, санатор-

но-оздоровительные учреждения, объ-

екты культуры и спорта) 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация учреждений социального 

обслуживания населения к нуждам 

маломобильных групп населения: 

оборудование и оснащение специ-

альными приспособлениями для сво-

бодного передвижения и доступа ин-

валидов и других маломобильных 

групп населения к муниципальным 

учреждениям города Новосибирска 

(включая устройство пандусов, анти-

скользящих покрытий, установку 

специального оборудования и техни-

План мероприятий («до-

рожная карта») по повыше-

нию значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 

2030 годы, утвержденный 

постановлением мэрии 

от 30.12.2016 № 6199, МП 

«Социальная поддержка 

населения города Новоси-

бирска», МП «Развитие 

ДСП, ДКСиМП 
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ческих средств) сферы молодежной поли-

тики в городе Новосибир-

ске»  

Оказание услуги «Социальная служба 

сопровождения» легковым и специа-

лизированным автотранспортом 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Приобретение технических средств 

реабилитации и расходных материа-

лов к ним для предоставления в без-

возмездное срочное пользование от-

дельным категориям граждан  

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Взаимодействие с организациями не-

зависимо от организационно-

правовых форм по созданию условий 

для формирования безбарьерной сре-

ды и повышения уровня доступности 

городской инфраструктуры 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска», План мероприя-

тий («дорожная карта») по 

повышению значений пока-

зателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

в городе Новосибирске на 

2016 – 2030 годы 

ДСП, привлеченные орга-

низации 

Создание и ведение реестра объектов 

социальной инфраструктуры на тер-

ритории города Новосибирска 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Организация инструктирования и 

обучения специалистов, работающих 

с инвалидами в муниципальных уч-

реждениях города Новосибирска 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Формирование информационных баз 

данных по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, расположенных 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДО 
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на территории районов города Ново-

сибирска 

1.4.4 

 

 

 

 

 

 

Развитие новых цивилизованных фор-

матов торговли и общественного пи-

тания 

Сбор информации и ведение торго-

вого реестра хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих торговую дея-

тельность и осуществляющих по-

ставки товаров  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на внедрение 

и продвижение новых форм и мето-

дов торговли, технологий индустрии 

питания, бытового обслуживания 

(городские конкурсы, отраслевые 

форумы, фестивали, экспо-

мероприятия) 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска» 

ДИПРИП 

1.4.5 Развитие связей города Новосибирска 

с сельскими территориями, организа-

ция продовольственных ярмарок, пе-

реработка сельскохозяйственной про-

дукции 

Обеспечение функционирования го-

родских социальных продовольст-

венных ярмарок на территории горо-

да Новосибирска: 

организация проведения городских 

ярмарок товаров и услуг с участием 

местных товаропроизводителей; 

организация проведения общегород-

ских специализированных ярмарок 

по продаже товаров для садоводов и 

огородников 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП 

Поддержка садоводства и огородни-

чества: 

предоставление субсидий в сфере 

поддержки садоводства и огородни-

чества; 

организация просветительских меро-

приятий в целях популяризации са-

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 
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доводства и огородничества; 

размещение в районах города Ново-

сибирска специализированных мест 

для реализации излишков продукции, 

выращенной садоводами и огородни-

ками 

1.5. Повышение устойчивости социальных процессов в городском сообществе 

1.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение общественного согласия 

и развития межнациональных и меж-

конфессиональных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Стратегии устойчивого 

развития многонационального сооб-

щества города Новосибирска на 2020 

– 2030 годы, комплексного плана ее 

реализации  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

УОС 

Организация культурно-

просветительских, спортивных, на-

учных и иных мероприятий, направ-

ленных на гармонизацию межнацио-

нальных отношений, сохранение эт-

нокультурных традиций, межэтниче-

ской толерантности 

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске», МП «Профилакти-

ка экстремизма, минимиза-

ция и (или) ликвидация по-

следствий его проявлений 

на территории города Но-

восибирска»  

УОС, ДО, администрации 

районов (округа по рай-

онам), привлеченные орга-

низации 

Проведение мониторинга социальной 

обстановки, межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

городе 

МП «Профилактика экс-

тремизма, минимизация и 

(или) ликвидация последст-

вий его проявлений на тер-

ритории города Новосибир-

ска»  

УОС 

Организация работы по доведению 

лицам, прибывающим для временно-

го проживания и осуществления тру-

довой деятельности на территории 

Российской Федерации, норм зако-

нодательства Российской Федерации, 

Комплексный план проти-

водействия идеологии тер-

роризма на 2019 – 2023 го-

ды, утвержденный Прези-

дентом Российской Феде-

рации  от 28.12.2018 № Пр-

ДЧСиВАО, ДО, ДКСиМП, 

УОС 
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устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористиче-

ской деятельности, разжигание соци-

альной, расовой, национальной и ре-

лигиозной розни, создание и участие 

в деятельности общественных объе-

динений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изме-

нение основ конституционного строя 

Российской Федерации, с привлече-

нием работодателей, представителей 

религиозных и общественных орга-

низаций 

2665, МП «Профилактика 

экстремизма, минимизация 

и (или) ликвидация послед-

ствий его проявлений на 

территории города Новоси-

бирска» 

1.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование толерантного отноше-

ния к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение мероприя-

тий, посвященных Декаде инвалидов  

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП, структурные подраз-

деления мэрии 

Совершенствование нормативной 

правовой и организационной основы 

формирования среды жизнедеятель-

ности инвалидов 

План мероприятий («до-

рожная карта») по повыше-

нию значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 

2030 годы, утвержденный 

постановлением мэрии 

от 30.12.2016 № 6199  

ДСП, структурные подраз-

деления мэрии 

Создание условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов: 

разработка индивидуальных про-

грамм абилитации и реабилитации 

ребенка или подростка с отклоне-

ниями в развитии, направленных на 

достижение оптимального уровня его 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска», непрограммные 

направления деятельности  

ДСП, подведомственные 

учреждения, СО НКО 
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здоровья и интеграции в общество; 

создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный от-

дых, охрану и укрепление физиче-

ского, психического и эмоциональ-

ного здоровья, творческое развитие 

личности несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальном обслужива-

нии; 

оказание комплексной (социальной, 

психологической, педагогической, 

медицинской) помощи семьям с 

детьми-инвалидами; 

организация выставок творческих 

работ детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Реализация мероприятий, направлен-

ных на социализацию лиц с ОВЗ (ха-

катон «Дети города для доступной 

среды», «Абилимпикс» и другие)  

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Организация функционирования ре-

сурсных классов на базе общеобразо-

вательных учреждений для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и рас-

стройствами аутистического спектра 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Оснащение специализированным 

оборудованием общеобразователь-

ных организаций, обеспечивающих 

условия для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

План мероприятий («до-

рожная карта») по повыше-

нию значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 

2030 годы, утвержденный 

постановлением мэрии 

от 30.12.2016 № 6199 

ДО 
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Развитие сотрудничества с негосу-

дарственными (немуниципальными) 

секторами экономики по вопросам 

трудозанятости инвалидов 

План мероприятий («до-

рожная карта») по повыше-

нию значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 

2030 годы, утвержденный 

постановлением мэрии 

от 30.12.2016 № 6199 

ДСП, ДО, ДИПРИП, УОС, 

ДКСиМП 

Развитие сотрудничества с негосу-

дарственными (немуниципальными) 

секторами экономики путем органи-

зации и проведения различных меро-

приятий с участием инвалидов 

План мероприятий («до-

рожная карта») по повыше-

нию значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 

2030 годы, утвержденный 

постановлением мэрии 

от 30.12.2016 № 6199 

ДСП, ДО, ДИПРИП, УОС, 

ДКСиМП, ДИП 

1.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание благоприятных условий для 

развития социальных инициатив и са-

мореализации населения города Ново-

сибирска 

 

 

 

 

Реализация Концепции развития 

добровольческого движения в городе 

Новосибирске на 2019 – 2025 годы, 

комплексного плана ее реализации 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

УОС 

Содействие деятельности ТОС МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске»  

УОС, администрации рай-

онов (округа по районам) 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на поддержку и развитие 

благотворительной деятельности и 

добровольчества: 

проведение акции «Весенняя Неделя 

Добра» и «Осенняя Неделя Добра»; 

благотворительный фестиваль «Го-

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске» 

УОС 
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род Добрых»; 

конкурс «Доброволец года» 

и другие 

Участие в реализации общественных 

инициатив по проведению массовых 

мероприятий, посвященных празд-

ничным и памятным дням 

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске»  

УОС 

Предоставление субсидий в сфере 

социальной политики, заключение 

соглашений с СО НКО  

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Развитие центра инноваций социаль-

ной сферы 

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска»  

ДИПРИП 

1.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация культурно-

просветительских, спортивных, на-

учных мероприятий в сфере патрио-

тического воспитания горожан: 

общегородские мероприятия, посвя-

щенные праздничным и памятным 

датам; 

День памяти и скорби; 

День Победы; 

акция «Георгиевская ленточка»; 

социально значимая акция «Бес-

смертный полк»; 

шествие многонациональной колон-

ны в День Победы; 

почетные караулы и Вахты Памяти в 

Дни воинской славы и памятные да-

ты российской истории; 

акция «Свеча памяти»; 

серия документальных фильмов о 

вкладе Новосибирска в Победу в 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске», МП «Куль-

тура города Новосибирска», 

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске», МП «Развитие 

сферы образования города 

Новосибирска»  

ДКСиМП, ДО, УОС 
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ВОВ; 

формирование электронного архива 

«Мемориал Славы новосибирцев»; 

мероприятия в рамках празднования 

Дня города; 

деятельность объединений военно-

патриотической направленности в 

сфере образования, участие в движе-

нии «Юнармия» 

Реализация стратегии «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской 

Федерации в городе Новосибирске на 

2021 – 2025 годы», комплексного 

плана ее реализации  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

УОС 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование нравствен-

ных основ социализации молодого 

поколения, становление гражданст-

венности и патриотизма 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Размещение муниципального моло-

дежного гражданско-

патриотического палаточного лагеря 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске» 

ДКСиМП 

Проведения профилактических ме-

роприятий по формированию стойко-

го неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценно-

стей, воспитанию патриотизма 

Комплексный план проти-

водействия идеологии тер-

роризма в РФ на 2019 –

 2023 годы, утвержденный 

Президентом РФ от 

28.12.2018 № Пр-2665 

ДО, ДКСиМП, ДСП, УОС, 

ДИП 

1.5.5 

 

 

 

 

Расширение реальных возможностей 

граждан и их объединений участвовать 

в осуществлении местного самоупра-

вления, развитие гражданского обще-

ства 

Организация и проведение обучения 

представителей ТОС, СО НКО 

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске»  

УОС 

Реализация общественных инициа- МП «Муниципальная под- УОС 
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тив, социально значимых проектов, 

сформированных совместно с СО 

НКО 

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске»  

Реализация информационного проек-

та «Бюджет для граждан» 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДФиНП 

Организация работы по выполнению 

мероприятий по реализации наказов 

избирателей депутатам Совета депу-

татов города Новосибирска, Законо-

дательного Собрания Новосибирской 

области 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП, структурные под-

разделения мэрии 

2. Рост гуманитарного потенциала города 

2.1. Создание условий для роста образовательного уровня жителей города Новосибирска 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы непрерывного обра-

зования, всестороннее развитие лич-

ностных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразователь-

ным программам в муниципальных 

образовательных организациях 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО  

Создание дополнительных мест в 

системе дошкольного и общего обра-

зования города Новосибирска: 

строительство детских садов (34 еди-

ницы); 

реконструкция детских садов (5 еди-

ниц); 

строительство школ (17 единиц); 

реконструкция школ (26 единиц) 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска», ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы 

ДО, ДСА, Правительство 

НСО
*
 

Строительство (реконструкция), ос-

нащение объектов дошкольного об-

разования 

ПКРСИ на 2017 – 2030 го-

ды 

ДСА, ДО 

Строительство (реконструкция), ос- ПКРСИ на 2017 – 2030 го- ДСА, ДО 
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нащение объектов общего образова-

ния 

ды 

Организация предоставления допол-

нительного образования детей в му-

ниципальных организациях 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска», МП «Культура города 

Новосибирска»  

ДО, ДКСиМП  

Создание дополнительных мест в 

системе дополнительного образова-

ния детей 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска» 

ДО 

Участие в реализации мероприятий 

регионального проекта «Успех каж-

дого ребенка» 

РП «Успех каждого ребен-

ка» НП «Образование», МП 

«Развитие сферы образова-

ния города Новосибирска» 

ДО 

Реализация программ повышения 

квалификации руководящих и педа-

гогических работников муниципаль-

ных образовательных организаций 

города 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Строительство (реконструкция) объ-

ектов культуры 

ПКРСИ на 2017 – 2030 го-

ды 

ДСА, ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах образова-

ния и культуры 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДО, ДКСиМП 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение лучших образовательных 

практик, поощрение лучших педагоги-

ческих инициатив 

 

 

 

 

 

 

Модернизация содержания дошколь-

ного и общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и 

законодательства в сфере образова-

ния, поддержка инновационных 

практик обучения и воспитания, по-

вышение эффективности управления 

системой образования 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Выявление, поддержка и популяри- МП «Развитие сферы обра- ДО 
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зация лучших образовательных прак-

тик 

зования города Новосибир-

ска»  

Реализация конкурсов и проектов, 

направленных на поощрение лучших 

педагогических инициатив: 

городские конкурсы профессиональ-

ного мастерства «Учитель года» «Пе-

дагогический дебют», «Воспитатель 

года», «Педагог-психолог года», 

«Классный руководитель Новосибир-

ска», «Сердце отдаю детям»; 

августовские конференции работни-

ков образования 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Обеспечение возможности изучать 

предметную область «Технология» на 

базе организаций, имеющих высоко-

оснащенные ученико-места 

План мероприятий по реа-

лизации региональных про-

ектов НП «Образование» на 

территории города Новоси-

бирска 

ДО 

Реализация общеобразовательных 

программ в сетевой форме 

План мероприятий по реа-

лизации региональных про-

ектов НП «Образование» на 

территории города Новоси-

бирска 

ДО 

Развитие цифровой образовательной 

среды: 

создание и оснащение центров циф-

рового образования детей «IT-куб»; 

оснащение образовательных органи-

заций компьютерным, мультимедий-

ным, презентационным оборудовани-

ем и программным обеспечением  

РП «Цифровая образова-

тельная среда», РП «Совре-

менная школа» НП «Обра-

зование», МП «Развитие 

сферы образования города 

Новосибирска»  

ДО 

Создание условий для внедрения на 

территории города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДО 
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разнообразных форм получения об-

разования и форм обучения (очной, 

очно-заочной, заочной, семейного 

образования, самообразования) 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере образования 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДО 

2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование методов работы с 

одаренными детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие обучающимся образова-

тельных организаций города Ново-

сибирска, проявившим выдающиеся 

способности: 

проведение предметных олимпиад, 

научно-практических конференций; 

проведение фестивалей, конкурсов, 

интеллектуальных игр, экскурсий; 

проведение городских массовых ме-

роприятий, включая форум «Настоя-

щее будущее»; 

организация и проведение городско-

го мероприятия по чествованию вы-

пускников, награжденных медалью 

«За особые успехи в учении» 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска» 

ДО 

Развитие инфраструктуры и матери-

ально-технической основы деятель-

ности по выявлению, развитию, под-

держке и сопровождению одаренных 

детей в городе: 

увеличение доли охвата детей до-

школьного возраста услугами допол-

нительного образования, реализуе-

мых на базах муниципальных до-

школьных образовательных учреж-

ГП НСО «Развитие образо-

вания, создание условий 

для социализации детей и 

учащейся молодежи в Но-

восибирской», МП «Разви-

тие сферы образования го-

рода Новосибирска» 

ДО 
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дений; 

увеличение числа детей и подрост-

ков, занимающихся по дополнитель-

ным общеразвивающим программам, 

включая адаптированные программы 

дополнительного образования; 

обеспечение доступной образова-

тельной среды для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов через разработку 

дополнительных общеобразователь-

ных программ, повышение квалифи-

кации педагогов дополнительного 

образования;  
психолого-педагогическая поддержка 

одаренных детей, их родителей (за-

конных представителей); 

реализация программ повышения 

квалификации для педагогов на базе 

городского ресурсного центра по ра-

боте с одаренными детьми 
Предоставление стипендий мэрии 

города Новосибирска для одаренных 

детей в области культуры и искусст-

ва, физической культуры и спорта за 

достижение высоких спортивных ре-

зультатов 

МП «Культура города Но-

восибирска», МП «Развитие 

физической культуры и 

спорта в городе Новоси-

бирске», РП «Спорт - норма 

жизни» НП «Демография» 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере образования 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДО 
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2.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья к 

услугам общеобразовательных орга-

низаций в инклюзивной форме 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Оказание ранней помощи (психоло-

го-педагоги-ческой) семьям с детьми 

в возрасте от 0 до 3 (4) лет, у которых 

выявлены нарушения в развитии, на 

базе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Разработка и внедрение адаптиро-

ванных дополнительных общеобра-

зовательных программ в муници-

пальных образовательных организа-

циях 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере образования 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДО 

2.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление материально-технической 

базы сферы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование материально-

технического обеспечения организа-

ций сферы образования: 

замена вышедшего из строя оборудо-

вания; 

дооборудование медицинских каби-

нетов в соответствии с нормативны-

ми требованиями; 

оборудование для развития цифровой 

образовательной среды, создания 

цифровых центров; 

оборудование помещений строящих-

ся, реконструируемых и ремонтируе-

мых организаций города Новосибир-

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 
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ска сферы образования 

Проведение ремонта организаций го-

рода Новосибирска сферы образова-

ния, обустройство прилегающих тер-

риторий: 

замена и установка окон; 

установка систем видеонаблюдения; 

ремонт кровель; 

ремонт в рамках обеспечения дос-

тупной среды; 

подготовка лагерей; 

прочие работы, в том числе по пред-

писаниям надзорных органов 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере образования 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДО 

2.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение сферы образо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация профессионального 

обучения работников муниципаль-

ных учреждений сферы образования 

города Новосибирска 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Дополнительное профессиональное 

образование руководящих и педаго-

гических работников образователь-

ных организаций города Новосибир-

ска, организация и проведение го-

родских праздников и профессио-

нальных встреч для руководящих и 

педагогических работников образо-

вательных организаций города Ново-

сибирска  

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Поддержка молодых специалистов, 

работающих в образовательных ор-

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ДО 
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ганизациях города Новосибирска ска»  

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере образования 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

 

 

ДО 

2.2. Создание условий для повышения культурного уровня жителей города Новосибирска 

2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие города Новосибирска как 

центра культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство (реконструкция) объ-

ектов культуры 

ПКРСИ на 2017 – 2030 го-

ды 

ДСА, ДКСиМП, Прави-

тельство НСО* 

Участие в организации и проведении 

крупных международных, общерос-

сийских и межрегиональных меро-

приятий, направленных на позицио-

нирование города Новосибирска как 

города с высоким культурным потен-

циалом: 

Международный Транссибирский 

Арт-фестиваль; 

Новогодняя столица России (2022); 

Межрегиональный фестиваль «Ново-

Сибирский транзит» 

МП «Культура города Но-

восибирска», непрограмм-

ные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

Организация культурно-массовых 

мероприятий, в том числе праздни-

ков, фестивалей, творческих смотров, 

конкурсов, концертов, выставок 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Организация театральной деятельно-

сти 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Организация музейной деятельности, 

развитие событийного, культурно-

познавательного туризма на террито-

рии города Новосибирска 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Осуществление мер по сохранению, ГП НСО «Культура Ново- ДКСиМП 
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использованию, популяризации и ох-

ране объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, рас-

положенных на территории города 

Новосибирска 

сибирской области», непро-

граммные направления дея-

тельности 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанной 

сфере 

ДКСиМП 

2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие возможностей для творче-

ской самореализации жителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение разноплановых культур-

но-досуговых мероприятий, удовле-

творяющих культурные запросы го-

рожан 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Организация деятельности клубных 

формирований, направленных на 

реализацию творческих способно-

стей жителей города Новосибирска 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Организация мероприятий и творче-

ских проектов самодеятельного на-

родного творчества 

ГП НСО «Культура Ново-

сибирской области», непро-

граммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

Поддержка общественно значимых 

инициатив в сфере культуры 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП 

Организация и проведение общего-

родских мероприятий ТОС 

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске»  

УОС 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах культуры, 

развития общественных инициатив 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанных 

сферах 

ДКСиМП, УОС 
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2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание высокого уровня культур-

ных потребностей, нравственности и 

духовности личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение культур-

но-просветительских мероприятий, 

направленных на приобщение горо-

жан к культурным ценностям 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Обеспечение жителей города Ново-

сибирска услугами организаций 

культуры 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Создание условий для массового от-

дыха горожан на территории парко-

вых зон, развитие инфраструктуры 

парков культуры и отдыха 

МП «Зеленый Новоси-

бирск» 

ДКСиМП 

Организация библиотечного обслу-

живания населения города Новоси-

бирска, комплектования и обеспече-

ние сохранности библиотечных фон-

дов муниципальных библиотек горо-

да Новосибирска 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Проведение культурно-досуговых, 

развлекательных мероприятий, на-

правленных на содержательное на-

полнение досуга горожан: 

проведение культурно-досуговых ме-

роприятий в муниципальных парках 

культуры и отдыха; 

проведение культурно-массовых ме-

роприятий в рамках празднования 

Нового года, Масленицы, Дня заши-

ты детей, Дня города и других празд-

ников и памятных дат; 

поддержка инновационных проектов 

муниципальных библиотек; 

организация мероприятий в рамках 

общероссийских акций «Библио-

МП «Культура города Но-

восибирска», МП «Зеленый 

Новосибирск»  

ДКСиМП 
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ночь», «Ночь музеев», Пушкинский 

день России 

Организация деятельности музеев: 

организация выставок, экскурсий, 

променадов, мастер-классов; 

проведение культурно-

просветительских мероприятий по 

краеведению; 

комплектация и презентация фото- и 

видеоархивов; 

популяризация и публикация музей-

ных предметов и музейных коллек-

ций 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Обеспечение сохранения, использо-

вания и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

муниципальной собственности горо-

да Новосибирска, охраны объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного значе-

ния, расположенных на территории 

города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП, ДСА 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанной 

сфере 

ДКСиМП 

2.2.4 

 

 

 

 

 

Развитие материально-технической 

базы сферы культуры 

 

 

 

 

Укрепление и модернизация матери-

ально-технической базы муници-

пальных организаций культуры 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Реконструкция здания по ул. Макси-

ма Горького, 52 под размещение те-

атра  

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДСА, ДКСиМП 
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Проведение текущего и капитального 

ремонта помещений муниципальных 

организаций культуры 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Комплектование и содержание зоо-

логических коллекций 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанной 

сфере 

ДКСиМП 

2.2.5 Сохранение кадров, привлечение в го-

род Новосибирск деятелей культуры и 

искусства 

Участие в организации профессио-

нального образования и дополни-

тельного профессионального образо-

вания работников муниципальных 

учреждений сферы культуры  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП 

Предоставление грантов в форме 

субсидий на поддержку профессио-

нальной творческой деятельности в 

сфере культуры 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Участие в организации проведения 

концертов, творческих конкурсов, 

фестивалей искусств, в том числе с 

участием деятелей культуры и ис-

кусств мирового уровня 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Возмещение расходов на оплату 

стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений работникам муниципаль-

ных организаций культуры 

МП «Культура города Но-

восибирска»  

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанной 

сфере 

ДКСиМП 

2.3. Создание условий для развития профессионального спорта, спорта высших достижений 

2.3.1 Развитие материально-технической Развитие материально-технической ГП НСО «Развитие физиче- ДКСиМП 
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базы для осуществления деятельности 

в сфере физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

базы муниципальных учреждений 

сферы физической культуры и спорта 

ской культуры и спорта в 

Новосибирской области», 

РП «Спорт – норма жизни» 

НП «Демография», МП 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске»  

Капитальный и текущий ремонт му-

ниципальных объектов спортивного 

назначения 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Развитие инфраструктуры физиче-

ской культуры и спорта 

ГП НСО «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Новосибирской области», 

РП «Спорт – норма жизни» 

НП «Демография», МП 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», непро-

граммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Строительство (реконструкция) объ-

ектов спортивного назначения 

ПКРСИ на 2017 – 2030 го-

ды 

ДСА, ДКСиМП, ДИПРИП, 

Правительство НСО*, при-

влеченные организации  

2.3.2 Развитие кадрового обеспечения сфе-

ры физической культуры и спорта 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на профессиональную подго-

товку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов в облас-

ти физической культуры и спорта 

РП «Спорт – норма жизни» 

НП «Демография», МП 

«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», непро-

граммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Поощрение работников физической 

культуры, активистов, ветеранов 

спорта, физкультурных коллективов, 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», непро-

ДКСиМП 
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содействие их социальной поддержке граммные направления дея-

тельности 

2.3.3 Поддержка спортсменов, демонстри-

рующих высокие спортивные дости-

жения 

Предоставление стипендии мэрии 

города Новосибирска для одаренных 

детей в области физической культу-

ры и спорта за достижение высоких 

спортивных результатов 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

ДКСиМП 

Предоставление единовременного 

денежного вознаграждения спорт-

сменам и тренерам города Новоси-

бирска, добившимся высоких спор-

тивных результатов 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие детско-юношеского спорта 

для подготовки спортивных сборных 

команд города Новосибирска 

Предоставление стипендии мэрии 

города Новосибирска для одаренных 

детей в области физической культу-

ры и спорта за достижение высоких 

спортивных результатов 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

ДКСиМП 

Обеспечение реализации программ 

спортивной подготовки по видам 

спорта муниципальными учрежде-

ниями сферы физической культуры и 

спорта, в том числе участие в обеспе-

чении подготовки спортивного ре-

зерва для спортивных сборных ко-

манд Новосибирской области 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

ДКСиМП 

2.3.5 Участие в развитии системы спорта 

высших достижений, команды масте-

ров по игровым видам спорта 

Реализация программ по спортивной 

подготовке в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной 

подготовки по базовым олимпий-

ским, паралимпийским и сурдлим-

пийским видам спорта 

ГП НСО «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Новосибирской области», 

РП «Спорт – норма жизни» 

НП «Демография», непро-

граммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

Присвоение спортивных разрядов и Непрограммные направле- ДКСиМП 
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квалификационных категорий спор-

тивных судей 

ния деятельности 

2.4. Развитие сферы молодежной политики 

2.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие включению молодежи в 

социальную и общественную жизнь 

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на вовлече-

ние молодежи города Новосибирска 

в социальную, экономическую, об-

щественно-политическую и культур-

ную жизнь общества, патриотическое 

воспитание молодежи 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске», МП «Му-

ниципальная поддержка 

общественных инициатив в 

городе Новосибирске»  

ДКСиМП, УОС 

Выплата стипендий мэрии аспиран-

там, обучающимся в образователь-

ных организациях высшего образо-

вания города Новосибирска, профес-

сиональных образовательных орга-

низациях города Новосибирска, сту-

денческим семьям за научную, твор-

ческую и инновационную деятель-

ность в соответствии с правовыми 

актами мэрии: 

торжественная церемония вручения 

стипендий мэрии лучшим аспиран-

там, студентам и студенческим семь-

ям, имеющим детей, обучающимся в 

образовательных организациях выс-

шего образования, и студентам про-

фессиональных образовательных ор-

ганизаций города Новосибирска за 

научную, творческую и инновацион-

ную деятельность 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Реализация программ подготовки 

воспитанников учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 
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попечения родителей, к самостоя-

тельной жизни по окончании пребы-

вания в них 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере молодежной 

политики 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанной сфере 

ДКСиМП 

2.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение активности молодежи в 

решении городских проблем 

 

 

Организация проведения конкурса 

социально значимых проектов в мо-

лодежной среде  

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Предоставление муниципальных 

грантов в форме субсидий в сфере 

молодежных общественных инициа-

тив в соответствии с правовыми ак-

тами мэрии 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере молодежной 

политики 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанной сфере 

ДКСиМП 

2.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие разностороннему и свое-

временному развитию молодых людей, 

их творческих способностей 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на содейст-

вие в выборе профессии и ориенти-

ровании на рынке труда: 

профориентационные марафоны; 

проведение профориентационных 

экскурсий для школьников на пред-

приятия города 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Организация деятельности много-

профильных молодежных центров по 

обеспечению культурного, нравст-

венного, духовного, интеллектуаль-

ного и творческого развития моло-

дежи на территории города Новоси-

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 
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бирска 

Разработка и реализация мер по за-

щите прав и законных интересов мо-

лодежи на территории города Ново-

сибирска 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере молодежной 

политики 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанной сфере 

ДКСиМП 

2.4.4 Формирование у молодежи навыков 

самоорганизации, лидерских качеств 

Создание условий по вовлечению 

молодежного актива в деятельность 

ТОС 

МП «Муниципальная под-

держка общественных ини-

циатив в городе Новоси-

бирске»  

УОС 

Организация деятельности Новоси-

бирского штаба трудовых отрядов 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере молодежной 

политики 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанной сфере 

ДКСиМП 

2.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание организационной помощи 

молодежным организациям города 

Новосибирска и координация их дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений сферы моло-

дежной политики города Новосибир-

ска 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений сферы молодежной по-

литики 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Ремонт помещений и спортивных со-

оружений муниципальных учрежде-

ний сферы молодежной политики 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на развитие и 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

ДКСиМП 
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 поддержку информационно–

аналитического и кадрового обеспе-

чения сферы молодежной политики: 

консультации для сотрудников моло-

дежных центров; 

курсы повышения квалификации; 

расширение информационного поля 

сферы молодежной политики в соци-

альных сетях и СМИ; 

проведение конкурсов профессио-

нального мастерства, научно-

практических конференций по акту-

альным задачам молодежной поли-

тики 

Новосибирске»  

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере молодежной 

политики 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанной сфере 

ДКСиМП 

2.5. Расширение внешних связей города Новосибирска в сфере культуры, образования, спорта 

2.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлеченность города Новосибирска в 

общероссийские и мировые спортив-

ные, культурные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение новогодних мероприя-

тий 2022 – 2023 годов в статусе «Но-

восибирск – новогодняя столица Рос-

сии» 

Концепция проведения но-

вогодних мероприятий 

2022 – 2023 годов в статусе 

«Новосибирск – новогодняя 

столица России» 

ДКСиМП 

Участие в подготовке и проведении 

Первенства мира по хоккею среди 

юниоров до 20 лет, создании и разви-

тии инфраструктуры для проведения 

мероприятий Первенства  

План мероприятий по под-

готовке и проведению Пер-

венства мира по хоккею 

среди юниоров до 20 лет в 

городе Новосибирске, ут-

вержденный Губернатором 

Новосибирской области 

04.06.2021, Региональная 

программа капитального 

ДКСиМП, ДСА, ДТиДБК, 

ДЭЖиКХ 



 53 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонта общего имущества 

и многоквартирных домах, 

расположенных на терри-

тории Новосибирской об-

ласти, на 2014 - 2043 годы, 

МП «Жилищно-

коммунальные хозяйство 

города Новосибирска» 

Участие в организации и проведении 

межмуниципальных, межрегиональ-

ных, всероссийских и международ-

ных спортивных соревнований, физ-

культурных мероприятий и трениро-

вочных мероприятий спортивных 

сборных команд РФ и НСО, прово-

димых на территории города Ново-

сибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДКСиМП 

Участие спортсменов муниципаль-

ных учреждений спортивной подго-

товки в общероссийских и мировых 

соревнованиях 

ГП НСО «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 

Новосибирской области», 

МП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 

Новосибирске», РП 

«Спорт – норма жизни» НП 

«Демография» 

ДКСиМП 

Участие в международных выстав-

ках, ярмарках, презентациях, симпо-

зиумах, семинарах  

Непрограммные направле-

ния деятельности  

КМС 

Участие в мероприятиях, организуе-

мых городами-побратимами города 

Новосибирска, другими зарубежны-

ми партнерами 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

КМС, ДКСиМП 
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2.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение присутствия консульских 

учреждений, посольств иностранных 

государств, представительств между-

народных компаний на территории 

города Новосибирска, развитие побра-

тимских отношений 

Взаимодействие с дипломатическими 

и консульскими представительствами 

иностранных государств, зарубеж-

ными партнерами 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

КМС 

Организация приема официальных 

иностранных делегаций и граждан  

Непрограммные направле-

ния деятельности  

КМС 

Развитие международных и побра-

тимских связей в интересах города 

Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

КМС 

Участие в развитии межрегионально-

го и международного сотрудничества 

города Новосибирска в сфере про-

мышленности и инноваций, содейст-

вие продвижению товаров организа-

ций города Новосибирска на регио-

нальные и международные рынки 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Организация выставочных мероприя-

тий, дней делового, экономического 

сотрудничества в городе Новосибир-

ске 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Осуществление комплексного анали-

за и прогнозирования тенденций раз-

вития международных связей 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

КМС 

2.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный и культурный обмен 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на вовлече-

ние молодежи в международное со-

трудничество (Международный мо-

лодежный проект Саппоро – Тэджон 

– Новосибирск) 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Организация и проведение междуна-

родных мероприятий, направленных 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

ДКСиМП 
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на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи (Международ-

ный проект «Вахта памяти»; Бела-

русь, Минск) 

Новосибирске»  

Организация обменных делегаций с 

городами-побратимами, гастролей 

профессиональных творческих кол-

лективов 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

КМС, ДКСиМП 

Формирование плана мероприятий 

по международному сотрудничеству 

мэрии  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

КМС 

Формирование делегаций мэрии и их 

подготовка к участию в международ-

ных мероприятиях; прием иностран-

ных делегаций 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

КМС 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах образова-

ния, культуры, туризма 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДКСиМП, ДО, КМС 

2.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризация имиджа города Ново-

сибирска как города, привлекатель-

ного для туристов 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДКСиМП 

Развитие инфраструктуры парков 

культуры и отдыха, иных озеленен-

ных территорий общего пользования 

МП «Формирование совре-

менной городской среды», 

непрограммные направле-

ния деятельности  

ДКСиМП, ДТиДБК 

Развитие событийного, культурно-

познавательного туризма в городе 

Новосибирске 

МП «Культура города Но-

восибирска» 

ДКСиМП 

Содействие созданию благоприятных 

условий для беспрепятственного дос-

тупа туристов (экскурсантов) к тури-

стским ресурсам, находящихся на 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДКСиМП 
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 территории города Новосибирска, и 

средствам связи, а также получения 

медицинской, правовой и иных видов 

неотложной помощи 

Сохранение культурно-

исторического наследия, художест-

венных промыслов и народного 

творчества, самобытной культуры, 

искусств и традиций, экологии и 

природной чистоты городского про-

странства 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДКСиМП 

Создание условий для развития со-

временной инфраструктуры госте-

приимства (гостиниц, организаций 

общественного питания и т. д.), ин-

новационной инфраструктуры (биз-

нес-инкубаторов, технопарковых зон 

и т. д.), бизнес-инфраструктуры 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере туризма 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанной сфере 

ДКСиМП, КМС 

2.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка кадров для внешнеэконо-

мической деятельности 

 

 

 

 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах поддержки 

занятости населения, кадрового 

обеспечения экономики, туризма 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

КМС 

Организация профессионального об-

разования и дополнительного про-

фессионального образования работ-

ников профильных структурных под-

разделений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

КМС 

Организация производственной Непрограммные направле- КМС, ДЭиСП 
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практики для студентов вузов, спе-

циализирующихся на международ-

ных связях и мировой экономике 

ния деятельности 

3. Устойчивый экономический рост 

3.1. Развитие науки и наукоемких технологий 

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы ранней профессио-

нальной ориентации, популяризация 

научно-технического творчества 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллек-

туальных и творческих способностей, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, на 

пропаганду научных знаний: 

проекты «Академические субботы», 

«ИнженериУм» и другие; 

поддержка участия обучающихся в 

региональном и всероссийском эта-

пах соревнований JuniorSkills и 

WorldSkills 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска» 

ДО 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на содейст-

вие в выборе профессии и ориенти-

ровании на рынке труда 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске»  

ДКСиМП 

Организация профессиональной ори-

ентации в сфере инноваций 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах образова-

ния, науки, кадрового обеспечения 

экономики, инновационной деятель-

ности 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДО, ДКСиМП, ДИПРИП 

3.1.2 

 

 

Интегрирование образования и науки, 

развитие научно-образовательной ин-

фраструктуры 

Реализация программ начального, 

основного и среднего общего образо-

вания в сетевой форме 

План мероприятий по реа-

лизации региональных про-

ектов НП «Образование» на 

ДО 
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территории города Новоси-

бирска 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на финансо-

вую поддержку молодых ученых и 

специалистов: 

конкурс на предоставление грантов в 

форме субсидий в сфере научной и 

инновационной деятельности; 

конкурс на присуждение премии мэ-

рии в сфере науки и инноваций 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Организация мероприятий, направ-

ленных на повышение инновацион-

ной активности детей и молодежи: 

школьный технический форум; 

курсы инженерного моделирования и 

конструирования; 

курс по коммерциализации идей сту-

дентов вузов, молодых ученых и спе-

циалистов 

и другие 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Совершенствование инфраструктуры 

сфер образования, молодежной поли-

тики города Новосибирска 

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске», МП «Раз-

витие сферы образования 

города Новосибирска»  

ДКСиМП, ДО  

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах образова-

ния и науки 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДИПРИП, ДО, ДКСиМП 

3.1.3 

 

 

Развитие критических технологий, 

междисциплинарных исследований 

 

Реализация на территории города 

Новосибирска «флагманских» ком-

плексных проектов реиндустриали-

Программа реиндустриали-

зации экономики Новоси-

бирской области до 2025 

ДИПРИП 
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зации года 

Реализация на территории города 

Новосибирска проектов импортоза-

мещения и технологического разви-

тия традиционных отраслей эконо-

мики через стимулирование спроса 

на инновации 

Проект развития Новоси-

бирского научного центра 

(«Академгородок 2.0») 

Администрация Советского 

района города Новосибир-

ска, ДИПРИП 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на финансо-

вую поддержку молодых ученых и 

специалистов 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Организация мероприятий по про-

движению и внедрению инновацион-

ных технологий  

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

3.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация деятельности науки, 

бизнеса и институтов развития по 

трансферу и коммерциализации науко-

емких технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на развитие 

ОНПК и внедрение инноваций (фо-

румы, круглые столы, конкурс про-

дукции, услуг и технологий «Новоси-

бирская марка» и другие мероприя-

тия) 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска» 

ДИПРИП 

Реализация инновационных проектов 

для муниципальных нужд 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

ДИПРИП 
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восибирска» 

Организация и проведение Городско-

го дня науки, дней делового и эконо-

мического сотрудничества 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска» 

ДИПРИП 

Реализация на территории города 

Новосибирска проектов инновацион-

но-инжинирингового пояса Новоси-

бирского научного центра СО РАН и 

вузовской науки 

Программа реиндустриали-

зации экономики Новоси-

бирской области до 2025 

года; проект развития Но-

восибирского научного 

центра («Академгородок 

2.0») 

ДИПРИП, администрация 

Советского района города 

Новосибирска 

Обучающий курс по коммерциализа-

ции идей студентов образовательных 

организаций высшего образования, 

молодых ученых и специалистов 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Содействие развитию исследований 

и разработок, обеспечивающих соз-

дание новых материалов, технологий 

и высокотехнологичной продукции  

Подпрограмма «Государст-

венная поддержка научно-

производственных центров 

в Новосибирской области» 

ГП «Развитие промышлен-

ности и повышение ее кон-

курентоспособности в Но-

восибирской области»  

ДИПРИП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сферах науки, раз-

вития предпринимательской и инно-

вационной деятельности 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДИПРИП 
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3.1.5 Обмен опытом, международное со-

трудничество в сфере науки и высоких 

технологий 

Организация и проведение меро-

приятий в целях содействия продви-

жению товаров (работ, услуг) ОНПК 

на региональные и международные 

рынки (дней делового и/или эконо-

мического сотрудничества, бизнес-

миссий, выставок, ярмарок и другие): 

дни делового и/или экономического 

сотрудничества, бизнес-миссии; 

выставки, ярмарки и другие меро-

приятия 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Развитие межрегионального и меж-

дународного сотрудничества города 

Новосибирска в сфере промышлен-

ности и инновационной деятельности 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

КМС, ДИПРИП 

Изготовление выставочных стендов, 

участие в организации и проведении 

ежегодного международного форума 

«Технопром» 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Организация и проведение ежегодно-

го международного форума «Город-

ские технологии» 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

3.2. Инновационное развитие реального сектора экономики города Новосибирска 

3.2.1 

 

 

 

 

Рост производительности труда 

 

 

 

 

Реализация инвестиционных проек-

тов ОНПК по модернизации и техни-

ческому перевооружению произ-

водств с предоставлением муници-

пальной поддержки: 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

ДИПРИП 
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предоставление субсидий из бюджета 

города Новосибирска по договорам о 

муниципальной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в це-

лях возмещения части затрат собст-

венных средств предприятий на мо-

дернизацию и технологическое пере-

вооружение, развитие объектов ин-

новационной инфраструктуры, нау-

коемкого бизнеса, создание и органи-

зация производства новой или с но-

выми потребительскими свойствами 

продукции 

восибирска»  

Организация и проведение меро-

приятий в целях развития кадрового 

потенциала и социального партнер-

ства в сфере труда на территории го-

рода Новосибирска: 

конкурсы профессионального мас-

терства; 

конкурс на лучшее состояние усло-

вий и охраны труда среди организа-

ций различных сфер деятельности; 

конкурс «Предприятие высокой со-

циальной ответственности» 

и другие 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска» 

ДИПРИП 

Улучшение условий и охраны труда 

работников муниципального сектора 

экономики 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

3.2.2 

 

 

 

Расширение экспортно-ориентирован-

ного сегмента экономики 

 

 

Развитие межрегионального и меж-

дународного сотрудничества города 

Новосибирска, организация и прове-

дение: 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

ДИПРИП 
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форумов, круглых столов, конферен-

ций; 

бизнес-встреч с делегациями из го-

родов-побратимов; 

дней делового и/или экономического 

сотрудничества; 

бизнес-миссий; 

выставок, ярмарок, презентаций 

на территории города Но-

восибирска»  

Содействие росту экспорта наукоем-

кой продукции, технологий и услуг 

технического и научного характера 

на основе развития инновационных 

производств конкурентоспособных 

товаров и организации новых видов 

услуг  

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка наукоемкого бизнеса, раз-

витие объектов инновационной ин-

фраструктуры 

 

 

 

 

Производство инновационной про-

дукции ОНПК с предоставлением 

муниципальной поддержки 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Реализация инновационных проектов 

для муниципальных нужд 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Формирование и обеспечение дея-

тельности инфраструктуры поддерж-

ки СМиСП: 

обеспечение деятельности бизнес-

инкубаторов; 

развитие центра инноваций социаль-

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска», 

ГП НСО «Стимулирование 

инвестиционной и иннова-

ционной активности в Но-

ДИПРИП 
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ной сферы и другие восибирской области»  

3.2.4 Модернизация и технологическое пе-

ревооружение производств, обновле-

ние основных фондов 

Реализация инвестиционных и инно-

вационных проектов ОНПК с пре-

доставлением муниципальной под-

держки 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

3.2.5 Формирование новых точек роста на 

основе кластерного подхода (в том 

числе на базе предприятий оборонно-

промышленного комплекса) 

Содействие созданию формирую-

щихся кластеров Новосибирской об-

ласти на территории города Новоси-

бирска (биофармацевтический, ин-

формационных технологий, биотех-

нологий и биомедицины, медико-

технологический, металлурго-

машиностроительный и другие) 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере развития 

кластерной политики 

Действующие и планируе-

мые к принятию ГП НСО 

по направлениям деятель-

ности в указанных сферах 

ДИПРИП 

3.2.6 

 

 

 

 

Содействие продвижению продукции 

местных производителей на рынки 

сбыта 

Организация выставочных мероприя-

тий, дней делового, экономического 

сотрудничества в городе Новосибир-

ске 

МП «Муниципальная под-

держка деятельности в сфе-

ре промышленности и ин-

новационной деятельности 

на территории города Но-

восибирска»  

ДИПРИП 

Консультирование СМиСП по вопро-

сам продвижения товаров, работ, ус-

луг, внешнеэкономической деятель-

ности  

МП «Развитие малого и 

среднего предприниматель-

ства города Новосибирска» 

ДИПРИП 

3.3. Развитие современных форм торговли и сервиса 
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3.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация размещения объектов 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на территории 

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на формиро-

вание современной инфраструктуры 

потребительского рынка, повышение 

территориальной и экономической 

доступности товаров и услуг для на-

селения  

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП, ДСА, админист-

рации районов (округа по 

районам) 

Обеспечение сбора информации и 

ведение торгового реестра хозяйст-

вующих субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, и хозяйст-

вующих субъектов, осуществляющих 

поставки товаров на территории го-

рода Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на упорядо-

чение и оптимизацию сети нестацио-

нарных торговых объектов на терри-

тории города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП, ДСА, админист-

рации районов (округа по 

районам) 

Размещение в районах города Ново-

сибирска специализированных мест 

для реализации излишков продукции, 

выращенной садоводами и огородни-

ками 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Организация бытового обслуживания 

жителей города Новосибирска по 

оказанию услуг бань и душевых 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП 

Организация торгового обслужива-

ния населения в дни проведения мас-

совых мероприятий на территории 

города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП 



 66 

1 2 3 4 5 

3.3.2 Обеспечение потребителей продукци-

ей местных товаропроизводителей 

(импортозамещение) 

Организация и проведение город-

ских, районных и международных 

ярмарок, городских конкурсов, кон-

ференций, семинаров, встреч, мастер-

классов, совершенствование ярма-

рочного движения и современных 

форм рыночной торговли в городе 

Новосибирске 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Организация взаимодействия между 

организациями города Новосибирска 

и сельскохозяйственными товаро-

производителями Новосибирской об-

ласти 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП 

Обеспечение функционирования го-

родских социальных продовольст-

венных ярмарок в левобережной и 

правобережной частях города 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП  

3.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для развития логи-

стической инфраструктуры, оптово-

распре-делительных центров 

Обустройство площадок отстоя гру-

зового транспорта на въездах в город  

Новосибирск (площадка № 3, 4) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство индустриальных ло-

гистических парков (парк № 4, 5, 6) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Содействие формированию и разви-

тию системы транспортно-

логистических центров на террито-

рии города Новосибирска 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

3.3.4 Создание условий для повышения 

технологичности предоставляемых по-

требителям услуг 

Содействие в формировании совре-

менной инфраструктуры потреби-

тельского рынка 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП 

Организация и проведение городских 

этапов конкурсов на лучшие органи-

зации торговли, общественного пи-

тания, бытового обслуживания 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП 



 67 

1 2 3 4 5 

Обеспечение функционирования 

МИС «Автоматизированная система 

общественных кладбищ города Но-

восибирска «Ритуал» 

МП «Развитие сферы по-

требительского рынка го-

рода Новосибирска»  

ДИПРИП 

3.3.5 Защита прав потребителей Консультирование граждан города 

Новосибирска по вопросам защиты 

прав потребителей в целях решения 

конкретных ситуаций потребителей 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСП 

Информационно-просветительская 

деятельность по вопросам защиты 

прав потребителей (в том числе лек-

ции и семинары, статьи, интервью, 

прямые линии, печатная продукция) 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСП 

Осуществление на территории рай-

онов города Новосибирска меро-

приятий по защите прав потребите-

лей, предусмотренных Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

Администрации районов 

(округа по районам) 

3.4. Содействие росту инвестиционной привлекательности города Новосибирска 

3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание благоприятного инвестици-

онного климата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка мер, направленных на по-

вышение инвестиционной привлека-

тельности города Новосибирска  

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Администрирование раздела «Инве-

стиционный паспорт города Новоси-

бирска» на официальном сайте горо-

да Новосибирска в сети «Интернет» 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Организация взаимодействия струк-

турных подразделений мэрии при 

рассмотрении инвестиционных про-

ектов, планируемых к реализации на 

территории города Новосибирска с 

участием мэрии  

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП, структурные 

подразделения мэрии 
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Организационное обеспечение инве-

стиционного уполномоченного города 

Новосибирска и Совета по инвестици-

онной деятельности и содействию раз-

витию конкуренции на территории го-

рода Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Проведение мониторинга показате-

лей инвестиционной деятельности в 

городе Новосибирске 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Создание условий для строительства 

объектов жилищного и социально-

культурного назначения на террито-

рии города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДСА 

Реализация плана мероприятий по 

развитию конкуренции в интересах 

потребителей товаров и услуг на тер-

ритории города Новосибирска, в том 

числе: 

использование «электронного мага-

зина» при осуществлении закупок 

малого объема в соответствии с 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федераль-

ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДФиНП, ДИП, ДЗиИО, 

ДКСиМП, ДО, ДИПРИП, 

ДСА, ДСП, ДТиДБК, 

ДЧСиВАО, ДЭЖиКХ, УД, 

УОС,  администрации рай-

онов (округа по районам) 

Реализация дорожной карты меро-

приятий по улучшению показателей 

Национального рейтинга состояния 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДФиНП, ДИП, ДЗиИО, 

ДКСиМП, ДО, ДИПРИП, 

ДСА, ДСП, ДТиДБК, 
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инвестиционного климата в Новоси-

бирской области, в том числе: 

предоставление информации о за-

ключенных контрактах с субъектами 

малого предпринимательства 

ДЧСиВАО, ДЭЖиКХ, УД, 

УОС,  администрации рай-

онов (округа по районам) 

Достижение минимальной обяза-

тельной доли закупок российских то-

варов (в том числе товаров, постав-

ляемых при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг) 

отдельных видов 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДФиНП, ДИП, ДЗиИО, 

ДКСиМП, ДО, ДИПРИП, 

ДСА, ДСП, ДТиДБК, 

ДЧСиВАО, ДЭЖиКХ, УД, 

УОС,  администрации рай-

онов (округа по районам) 

3.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие механизма муниципально-

частного партнерства 

 

 

 

 

 

 

Формирование и ведение перечня 

объектов муниципального имущест-

ва, в отношении которых планирует-

ся заключение концессионных со-

глашений, размещение указанного 

перечня в сети «Интернет» 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Разработка проектов МЧП, концес-

сионных соглашений с участием мэ-

рии, обеспечение заключения, изме-

нения и прекращения соглашений о 

МЧП, концессионных соглашений, 

контроль за их исполнением в преде-

лах компетенции 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Проведение экономической экспер-

тизы проектов концессионных со-

глашений, инвестиционных проектов 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭиСП 

3.4.3 Внедрение проектного подхода, реали-

зация на территории города Новоси-

бирска крупных инвестиционных про-

ектов 

Работа комиссии по рассмотрению 

ходатайств юридических лиц о раз-

мещении (реализации) объектов со-

циально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабных 

инвестиционных проектов  

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДСА 
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Разработка инвестиционных проек-

тов с участием мэрии, обеспечение 

заключения, изменения и прекраще-

ния инвестиционных договоров, кон-

троль за их исполнением в пределах 

компетенции 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

Участие в реализации масштабных 

инвестиционных проектов в пределах 

компетенции 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДСА 

3.4.4 

 

 

Формирование комфортной среды для 

ведения бизнеса, привлечения главных 

офисов и представительств мировых 

компаний 

Создание условий для развития му-

ниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры: 

мероприятия по развитию сети дорог, 

транспортных развязок, мостов, пу-

тепроводов; 

мероприятия по созданию транс-

портно-пересадочных узлов; 

мероприятия по развитию метропо-

литена; 

мероприятия по развитию инфра-

структуры для легкового автомо-

бильного транспорта, включая разви-

тие единого парковочного простран-

ства; 

обустройство площадок отстоя гру-

зового транспорта 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК  

Мероприятия по строительству но-

вых индустриальных логистических 

центров 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК, привлеченные 

организации  

Создание условий для развития инве-

стиционной деятельности и привле-

чения инвестиций  

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 
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3.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост инвестиционной активности фи-

нансово-кредитных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг условий кредитования МП «Управление муници-

пальным долгом города 

Новосибирска»  

ДФиНП 

Поддержание кредитного рейтинга 

города Новосибирска и кредитных 

рейтингов выпусков муниципальных 

облигаций города Новосибирска ме-

ждународными и национальными 

рейтинговыми агентствами 

МП «Управление муници-

пальным долгом города 

Новосибирска»  

ДФиНП 

Формирование условий для своевре-

менного выполнения муниципальных 

обязательств и проведения устойчи-

вой долговой политики 

МП «Управление муници-

пальным долгом города 

Новосибирска»  

ДФиНП 

Поддержание долговой нагрузки 

бюджета города Новосибирска в пре-

делах законодательно установленных 

ограничений 

МП «Управление муници-

пальным долгом города 

Новосибирска»  

ДФиНП 

Сдерживание расходов на обслужи-

вание муниципального долга 

МП «Управление муници-

пальным долгом города 

Новосибирска»  

ДФиНП 

Составление, изменение программы 

муниципальных заимствований 

МП «Управление муници-

пальным долгом города 

Новосибирска»  

ДФиНП 

Заключение концессионных согла-

шений с привлечением средств фи-

нансово-кредитных организаций 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДИПРИП 

3.5. Развитие цифровой экономики 

3.5.1 

 

 

 

 

 

Информатизация муниципального 

управления 

 

 

 

 

Создание и развитие муниципальных 

информационных систем 

МП «Электронный Новоси-

бирск» 

ДСиИ 

Техническая поддержка системы 

электронного документооборота мэ-

рии 

МП «Электронный Новоси-

бирск» 

ДСиИ 

Развитие и модернизация муници- МП «Электронный Новоси- ДСиИ 
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пальной цифровой инфраструктуры бирск» 

Обеспечение информационной безо-

пасности муниципальных информа-

ционных ресурсов 

МП «Электронный Новоси-

бирск» 

ДСиИ 

Обеспечение системы муниципаль-

ного управления современными ин-

формационно-телекоммуникацион-

ными технологиями: 

приобретение специализированного 

программного обеспечения для со-

провождения системы электронного 

документооборота мэрии; 

приобретение и техническая под-

держка специализированного про-

граммного обеспечения для функ-

ционирования МИС и ИТ-

инфраструктуры мэрии города Ново-

сибирска; 

подготовка предложений по исполь-

зованию передового опыта проекти-

рования и эксплуатации информаци-

онных систем  

МП «Электронный Новоси-

бирск» 

ДСиИ 

Обеспечение функционирования му-

ниципального геоинформационного 

портала «Мой Новосибирск» с вло-

женными информационными систе-

мами в различных сферах жизнедея-

тельности города: 

техническая поддержка пользовате-

лей геоинформационного портала 

«Мой Новосибирск»; 

поддержание работоспособности 

всех составляющих подсистем, за-

МП «Электронный Новоси-

бирск», непрограммные на-

правления деятельности 

ДСиИ, структурные под-

разделения мэрии 



 73 

1 2 3 4 5 

действованных в работе геоинфор-

мационного портала «Мой Новоси-

бирск»; 

осуществление доработок и модерни-

зации геоинформационного портала 

«Мой Новосибирск» по запросам 

функциональных заказчиков 

3.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение цифровых технологий «ум-

ного города» в различные сферы эко-

номики города Новосибирска 

 

Организация и открытие городской 

социальной справочной службы 

(сбор всех данных по принципу 

«единого окна») 

Непрограммные направле-

ния деятельности по итогам 

дискуссионной площадки 

ДСП 

Координация деятельности в области 

связи с целью повышения уровня те-

лефонизации, развития телекомму-

никаций и систем связи на террито-

рии города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Координация проектирования, разра-

ботки и внедрения информационных 

систем, направленных на повышение 

эффективности системы управления 

городским хозяйством 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

3.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективное управление муници-

пальными ресурсами на основе цифро-

вых технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение гражданам, состоящим 

на учете нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по до-

говорам социального найма, доступа 

в электронной форме к информации 

об очередности предоставления жи-

лых помещений по договорам соци-

ального найма, содержащейся в МИС 

«Учет граждан, нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, в 

городе Новосибирске» 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 
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Обеспечение функционирования се-

тевых программных средств, систем 

информационной безопасности, под-

держание рабочего состояния спе-

циализированных программных 

средств мэрии 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Координация деятельности струк-

турных подразделений мэрии по соз-

данию муниципальной информаци-

онно-телекоммуникационной инфра-

структуры, развитию единой инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети города, муниципальных инфор-

мационных систем, банков и баз дан-

ных  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Обеспечение информационного 

взаимодействия с государственной 

информационной системой Новоси-

бирской области «Государственные и 

муниципальные платежи» 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЗиИО, структурные под-

разделения мэрии 

Использование сервисных подсистем 

государственной интегрированной 

информационной системы управле-

ния общественными финансами 

«Электронный бюджет» для реализа-

ции бюджетных правоотношений: 

размещение и предоставление ин-

формации на Едином портале бюд-

жетной системы РФ 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДФиНП 

3.5.4 

 

 

 

Развитие новосибирского информаци-

онного кластера 

 

 

Создание условий для развития и 

функционирования рынка информа-

ционных, телекоммуникационных 

услуг и услуг связи, формирование 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 
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концепции информатизации города 

Новосибирска 

Формирование базы данных о проек-

тируемых и сданных в эксплуатацию 

линиях связи на территории города 

Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Подготовка технических заданий на 

разработку муниципальных справоч-

ных баз и банков данных в рамках 

создания единого информационного 

пространства города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Взаимодействие с операторами связи, 

телекоммуникаций и информацион-

ных систем с целью развития едино-

го информационного пространства 

города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Взаимодействие с федеральными ор-

ганами, регулирующими отношения 

в сфере цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций, организа-

циями, осуществляющими деятель-

ность по строительству и эксплуата-

ции телекоммуникаций  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Подготовка предложений о ком-

плексном развитии телекоммуника-

ций и информатизации в городе Но-

восибирске 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Организация создания городских 

экспериментальных площадок по от-

работке использования новых ин-

формационных технологий 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 
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Содействие развитию предпринима-

тельства и созданию условий для 

привлечения инвестиций в сфере те-

лекоммуникаций и информатизации 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСиИ 

Взаимодействие с инновационными 

ИТ-компаниями, применение их раз-

работок для городских нужд 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП, ДСиИ 

3.5.5 Кадровое обеспечение цифровой эко-

номики 

Обучение работников структурных 

подразделений мэрии использованию 

информационных технологий в про-

фессиональной деятельности: 

проведение обучающих семинаров по 

системе электронного документообо-

рота и иным информационным сис-

темам; 

разработка инструкций пользовате-

лей по работе с информационными 

системами мэрии 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДСиИ, 

Взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательные 

услуги в сфере информационных 

технологий 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДСиИ, ДПиКР 

Расширение практики внедрения 

цифровых информационных техно-

логий в образовательный процесс  

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДО 

Обучение работников ДСиИ исполь-

зованию информационных техноло-

гий в профессиональной деятельно-

сти 

МП «Электронный Новоси-

бирск» 

ДСиИ 

4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске 

4.1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

4.1.1 Развитие правосознания граждан, Проведение мероприятий по преду- МП «Профилактика право- УОС, ДЧСиВАО, админи-
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формирование активной гражданской 

позиции в сфере профилактики право-

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преждению правонарушений на тер-

ритории города Новосибирска: 

участие актива ТОС в совместных 

рейдах правоохранительных органов 

на территориях ТОС; 

проведение приемов граждан участ-

ковыми уполномоченными полиции 

совместно с представителями ТОС; 

участие активистов ТОС в работе 

районных народных дружин 

нарушений на территории 

города Новосибирска», не-

программные направления 

деятельности 

страции районов (округа по 

районам) 

Организация и проведение меро-

приятий по развитию общественных 

объединений правоохранительной 

направленности, народных дружин: 

организация народных дружин; 

организация конкурсов «Лучшая на-

родная дружина города Новосибир-

ска», «Лучшее общественное объеди-

нение правоохранительной направ-

ленности города Новосибирска», 

фестивалей и спортивных соревнова-

ний среди народных дружин; 

издание информационных материа-

лов о деятельности народных дру-

жин; 

приобретение комплектов формен-

ной одежды для народных дружин-

ников; 

проведение семинаров, круглых сто-

лов по участию общественных фор-

мирований и граждан в охране обще-

ственного порядка, обобщение и рас-

пространение передового опыта;  

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска»  

ДЧСиВАО, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 
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поощрение лиц, активно участвую-

щих в охране общественного порядка 

на территории города Новосибирска 

Организация деятельности городской 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска»  

ДЧСиВАО 

Комплексное решение вопросов тру-

дового, бытового и социального уст-

ройства лиц, состоящих на профи-

лактическом учете в органах внут-

ренних дел с участием межведомст-

венной комиссии по профилактике 

правонарушений  

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска»  

ДСП, ДЧСиВАО 

Реализация требований по исполне-

нию Федерального закона от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО 

Реализация комплекса мер, направ-

ленных на формирование правосоз-

нания граждан, активной граждан-

ской позиции в сфере профилактики 

правонарушений: 

профилактическая работа с несовер-

шеннолетними по недопущению пра-

вонарушений; 

разъяснение норм поведения в обще-

ственных местах, издание информа-

ционных материалов; 

проведение встреч граждан и пред-

ставителей ТОС с сотрудниками пра-

воохранительных органов, информи-

рование населения об организации 

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска»  

ДО, ДСП, ДКСиМП, УОС, 

ДЧСиВАО, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 
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работы участковых уполномоченных 

полиции по предупреждению право-

нарушений; 

проведение спортивных конкурсов и 

соревнований по военно-прикладным 

видам спорта 

4.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с правоохранитель-

ными органами и органами военного 

управления по вопросам соблюдения 

общественного порядка 

Организация, подготовка и проведе-

ние конкурсов профессионального 

мастерства среди участковых (стар-

ших участковых) уполномоченных 

полиции и коллективов участковых 

уполномоченных полиции  

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска» 

ДЧСиВАО 

Участие в организации взаимодейст-

вия общественных объединений пра-

воохранительной направленности с 

правоохранительными органами 

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска» 

ДЧСиВАО, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Привлечение ТОС к взаимодействию 

с правоохранительными органами 

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска» 

УОС, ДЧСиВАО 

4.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика терроризма и экстре-

мизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение профилактических ме-

роприятий по формированию стойко-

го неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценно-

стей 

Комплексный план проти-

водействия идеологии тер-

роризма в РФ на 2019 –

 2023 годы, утвержденный 

Президентом РФ 28.12.2018  

№ Пр-2665, МП «Развитие 

сферы молодежной поли-

тики в городе Новосибир-

ске» 

ДО, ДКСиМП, ДСП, УОС, 

ДИП 

Совершенствование системы органи-

зационно-технических мер по про-

филактике терроризма, обеспечи-

вающих антитеррористическую за-

щиту муниципальной собственности 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

ДЧСиВАО, ДО, ДКСиМП, 

ДСП, ДТиДБК, ДЭЖиКХ, 

ДИПРИП, УД, администра-

ции районов (округа по 

районам) 
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города Новосибирска: 

обеспечение объектов муниципаль-

ной собственности инженерными и 

техническими средствами защиты; 

обеспечение защиты объектов муни-

ципальной собственности с привле-

чением частных охранных организа-

ций; 

проведение обследований объектов 

муниципальной собственности для 

определения степени их соответствия 

требованиям антитеррористической 

защищенности 

Организация деятельности по мини-

мизации и (или) ликвидации прояв-

лений терроризма на территории го-

рода Новосибирска: 

обучение работников объектов (тер-

риторий) способам защиты и дейст-

виям в условиях совершения терро-

ристического акта или его угрозы; 

своевременное оповещение работни-

ков и посетителей объектов (терри-

торий) о безопасной и беспрепятст-

венной эвакуации, обеспечение тех-

нических возможностей эвакуации; 

проведение занятий с работниками 

объектов (территорий) по минимиза-

ции возникающих реальных и потен-

циальных террористических угроз  

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

ДЧСиВАО, структурные 

подразделения мэрии 

Организация и проведение информа-

ционной работы в области противо-

действия терроризму: 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

ДЧСиВАО, ДТиДБК, ДИП, 

УД, администрации рай-

онов (округа по районам) 
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разработка содержательной части 

информационных стендов, нагляд-

ных пособий; 

размещение и обновление информа-

ционных стендов для распростране-

ния материалов антитеррористиче-

ской направленности 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

Актуализация перечня мест массово-

го пребывания людей, включая их 

категорирование с учетом степени 

потенциальной опасности 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

ДЧСиВАО 

Организация работы межведомст-

венной комиссии по профилактике 

экстремизма на территории города 

Новосибирска 

МП «Профилактика экс-

тремизма, минимизация и 

(или) ликвидация последст-

вий его проявлений на тер-

ритории города Новосибир-

ска» 

УОС 

Организация и проведение меро-

приятий по вовлечению молодежи, 

склонной к экстремистским проявле-

ниям, в общественную жизнь города 

Новосибирска 

МП «Профилактика экс-

тремизма, минимизация и 

(или) ликвидация последст-

вий его проявлений на тер-

ритории города Новосибир-

ска» 

ДКСиМП, УОС 

Проведение информационно-

разъяснительной, воспитательной 

работы среди учащихся и сотрудни-

ков муниципальных образовательных 

учреждений города Новосибирска: 

организация и проведение обучаю-

щих семинаров, бесед, консультаций, 

городских конкурсов, фестивалей, 

круглых столов по разъяснению сущ-

МП «Профилактика экс-

тремизма, минимизация и 

(или) ликвидация последст-

вий его проявлений на тер-

ритории города Новосибир-

ска» 

ДО, УОС 
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ности экстремизма, выработке и реа-

лизации мер его профилактики 

Осуществление пропагандистской 

деятельности в сфере предупрежде-

ния экстремизма с использованием 

информационно-

телекоммуникационных ресурсов: 

организация проведения радиопере-

дач; 

издание городского межнациональ-

ного журнала «Содружество»; 

организация и проведение конкурса 

на лучшую социальную рекламу, на-

правленную на профилактику экс-

тремизма, ее распространение; 

издание методических пособий, те-

матических буклетов, видеороликов; 

размещение в СМИ материалов, на-

правленных на профилактику экс-

тремистских проявлений  

МП «Профилактика экс-

тремизма, минимизация и 

(или) ликвидация последст-

вий его проявлений на тер-

ритории города Новосибир-

ска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОС, ДСА, ДКСиМП, ДО, 

ДИП 

4.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение криминогенной обстановки 

путем профилактики и предупрежде-

ния распространения социальных за-

болеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика наркомании и проти-

водействие незаконному обороту и 

потреблению наркотических и пси-

хотропных веществ средств на тер-

ритории города Новосибирска: 

проведение обучающих семинаров, 

конференций, курсов повышения 

квалификации по вопросам профи-

лактики девиантного поведения не-

совершеннолетних для педагогиче-

ского персонала муниципальных ор-

ганизаций; 

проведение мероприятий по вопро-

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска»  

ДЧСиВАО, ДО, ДКСиМП, 

ДСП, УОС, ДИП, админи-

страции районов (округа по 

районам) 
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сам антинаркотического просвеще-

ния и профилактики наркомании в 

муниципальных образовательных ор-

ганизациях, организациях социаль-

ного обслуживания, учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, учреждениях 

молодежной политики; 

организация и проведение социаль-

но-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных обра-

зовательных организаций на предмет 

выявления склонности к аддиктив-

ному поведению; 

проведение профилактических и со-

циально-реабилитационных меро-

приятий с несовершеннолетними, 

допускающими правонарушения в 

сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств; 

проведение мероприятий по профи-

лактике наркотической зависимости 

в рамках взаимодействия с негосу-

дарственными реабилитационными 

центрами, общественными организа-

циями; 

противодействие распространению 

наркотических средств и их потреб-

лению в местах массового отдыха и 

на территориях, прилегающих в об-

разовательным организациям; 

проведение ежеквартальных профи-

лактических занятий на базе учреж-
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дений среднего профессионального 

образования; 

организация антинаркотической про-

паганды в СМИ; 

организация деятельности антинар-

котической комиссии города Ново-

сибирска 

Открытие низкопороговых кабинетов 

консультирования по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции, органи-

зация работы по консультированию 

жителей 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории города Новосибир-

ска» 

ДСП 

Проведение опросов (анкетирования) 

жителей по вопросам профилактики 

социально-значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории  города Новосибир-

ска» 

ДСП 

Реализация комплекса мер по профи-

лактике совершения несовершенно-

летними антиобщественных дейст-

вий, распространения социальных 

заболеваний, наркомании, алкого-

лизма, табакокурения, потребления 

никотинсодержащих и психотропных 

веществ  

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска», МП «Укрепление об-

щественного здоровья на 

территории  города Ново-

сибирска»  

ДО  

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на содейст-

вие молодежи в трудной жизненной 

ситуации: 

психологическое сопровождение 

(«телефон доверия», проведение ин-

дивидуальных и групповых консуль-

таций, занятия в постояннодейст-

МП «Развитие сферы моло-

дежной политики в городе 

Новосибирске 

ДКСиМП 
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вующих группах) с молодежью, на-

ходящейся в ТЖС; 

методические семинары для специа-

листов сферы молодежной политики, 

направленные на помощь и поддерж-

ку молодежи в ТЖС (профилактика 

суицидального, конфликтного пове-

дения и пр.); 

комплекс профилактических, досуго-

вых, спортивно-массовых мероприя-

тий для воспитанников ФКУ НВК 

ГУФСИН России по Новосибирской 

области 

Разработка, издание и распростране-

ние информационных материалов 

для жителей города Новосибирска по 

профилактике социально значимых 

заболеваний и заболеваний, пред-

ставляющих опасность для окру-

жающих 

МП «Укрепление общест-

венного здоровья на терри-

тории  города Новосибир-

ска» 

ДСП 

4.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение объектов с массовым пре-

быванием людей системами инженер-

но-технической защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация перечня мест массово-

го пребывания людей в городе Ново-

сибирске: 

категорирование мест массового пре-

бывания людей; 

проведение организационных меро-

приятий по обеспечению антитерро-

ристической защищенности мест 

массового пребывания людей, нахо-

дящихся в муниципальной собствен-

ности 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

ДЧСиВАО 

Обеспечение объектов муниципаль-

ной собственности инженерными и 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ДЧСиВАО, УД, ДСП, 

ДКСиМП, ДО, ДЭЖиКХ 
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техническими средствами защиты: 

приобретение, установка, эксплуата-

ция, ремонт, техническое обслужива-

ние систем регулирования въез-

да/выезда, основного и аварийного 

освещения, внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения, автономного элек-

тропитания, тревожной и охранной 

сигнализации 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

Оборудование объектов (террито-

рий), мест с массовым пребыванием 

людей системой экстренного, авто-

номного, не совмещенного с другими 

ретрансляционными технологиче-

скими системами, оповещения ра-

ботников и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории, месте) 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

ДЧСиВАО, ДСП 

Проведение обследований объектов, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, для определения степени 

их соответствия антитеррористиче-

ским требованиям 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

ДЧСиВАО, структурные 

подразделения мэрии 

Оснащение мест проведения массо-

вых мероприятий техническими 

средствами для ограждения, органи-

зация работ по их содержанию и об-

служиванию 

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска»  

ДЧСиВАО 

Оснащение и модернизация средств 

пожарной автоматики в соответствии 

с нормативными требованиями 

Непрограммные 

направления деятельности 

ДЧСиВАО, структурные 

подразделения мэрии, при-

влеченные организации 

Оснащение объектов массового пре-

бывания людей арочными металло-

детекторами и генераторами их авто-

МП «Профилактика право-

нарушений на территории 

города Новосибирска»  

ДЧСиВАО, УД 
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номного питания, организация работ 

по их содержанию и обслуживанию  

4.2. Снижение риска техногенных и природных катастроф 

4.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение мер пожарной безопас-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация деятельности струк-

турных подразделений по вопросам 

обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности в границах города 

Новосибирска 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО, структурные 

подразделения мэрии  

Изготовление печатной продукции 

(баннеров, листовок, буклетов, пла-

катов, других агитационных мате-

риалов) для проведения пропаганды 

знаний в области обеспечения по-

жарной безопасности 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО  

Приобретение устройств для опове-

щения населения о пожаре 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО  

Проведение профилактических рей-

дов по территории индивидуальной 

жилой застройки для разъяснения 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО, ДСП, админи-

страции районов (округа по 

районам) 
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правил пожарной безопасности, вы-

явления граждан (семей), нуждаю-

щихся в социальной помощи  

Выявление и снос неэксплуатируе-

мых объектов 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

Администрации районов 

(округа по районам)  

Составление реестра земельных уча-

стков, на которых необходимо про-

водить работы по кошению травы, 

опашку 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

Администрации районов 

(округа по районам) 

Организация осуществления мер по-

жарной безопасности в городских 

лесах, расположенных на лесных 

участках, находящихся в муници-

пальной собственности:  

подготовка, доукомплектация и со-

держание в постоянной готовности 

пунктов сосредоточения противопо-

жарного инвентаря; 

дефектовка, подготовка к работе, со-

держание системы видеонаблюдения 

за пожарной обстановкой в лесах  

МП «Зеленый Новоси-

бирск» 

ДКСиМП 

Планирование мест размещения по-

жарных депо при планировании за-

стройки территорий 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО, ДСА 

Обеспечение жилых помещений гра-

ждан (семей) социальных категорий 

автономными дымовыми пожарными 

извещателями 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО, ДСП  

Регулярное проведение бесед, бри-

фингов и других мероприятий на ка-

налах телевизионных СМИ по вопро-

сам обеспечения пожарной безопас-

ности с участием сотрудников терри-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО, ДИП 
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ториального надзорного органа 

Обучение лесников по вопросам про-

тивопожарной деятельности в спе-

циализированных учебных заведени-

ях 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП, ДЧСиВАО 

Модернизация средств пожарной ав-

томатики в общеобразовательных 

учреждениях, других зданиях с мас-

совым пребыванием людей 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО, привлеченные органи-

зации 

Организация тренировок по отработ-

ке действий в ходе эвакуации при 

пожаре из зданий с массовым пребы-

ванием людей 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Организация обучения уполномочен-

ных сотрудников структурных под-

разделений мэрии и подведомствен-

ных организаций пожарно-

техническому минимуму 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО, структурные 

подразделения мэрии, под-

ведомственные организа-

ции 

Реализация мероприятий, направлен-

ных на обеспечение мер пожарной 

безопасности в образовательных уч-

реждениях 

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО 

Ремонт (восстановление) средств по-

жарной автоматики в многоквартир-

ных домах этажностью свыше девяти 

и (или) в которых находятся жилые 

помещения муниципального специа-

лизированного жилищного фонда 

МП «Жилищно-

коммунальные хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 
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города Новосибирска (в общежитиях, 

маневренного фонда) 

4.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимизация риска внештатных си-

туаций на потенциально опасных объ-

ектах, расположенных на территории 

города Новосибирска 

Проведение практических трениро-

вок с отработкой навыков информа-

ционного обмена, а также примене-

ния сил и средств муниципальной 

аварийно-спасательной службы и 

спасательных формирований объек-

тов 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО, привлеченные 

организации 

Проведение ежедневных осмотров 

образовательных организаций всех 

типов на предмет обнаружения и 

своевременного предотвращения 

риска внештатных ситуаций  

МП «Развитие сферы обра-

зования города Новосибир-

ска»  

ДО, образовательные орга-

низации 

Содержание, ремонт и обеспечение 

оперативно-технической готовности 

специальной, автомобильной, спаса-

тельной техники, снаряжения, подго-

товка необходимых сил и средств для 

защиты населения и территории го-

рода Новосибирска от чрезвычайных 

ситуаций 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Создание и поддержание в состоянии 

постоянной готовности к использо-

ванию защитных сооружений и дру-

гих объектов гражданской обороны 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 
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4.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение и минимизация по-

следствий паводков, подтоплений, 

обеспечение безопасности на воде 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по предот-

вращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в 

отношении водных объектов, нахо-

дящихся в муниципальной собствен-

ности  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ  

Установление правил использования 

водных объектов общего пользова-

ния для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об огра-

ничениях использования таких объ-

ектов, включая обеспечение свобод-

ного доступа граждан к водным объ-

ектам общего пользования и их бере-

говым полосам 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ  

Участие в подготовке материалов для 

определения зон возможного затоп-

ления/подтопления (по запросу орга-

нов государственной власти) 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО, ДСА  

Разработка предложений по защите 

объектов, попадающих в зону воз-

можного затопления 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО 

Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, находящихся на 

территории города: 

работа спасательных постов на водо-

емах; 

размещение предупредительных зна-

ков о запрещении купания в неуста-

новленных местах, информации о 

правилах поведения на воде и теле-

фонах спасательных служб 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО (МКУ «Служба 

аварийно-спасательных ра-

бот и гражданской защи-

ты») 
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Подготовка предложений по созда-

нию резервов финансовых и матери-

альных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО  

Обеспечение функционирования му-

ниципальной аварийно-спасательной 

службы и Единой дежурно-

диспетчерской служб 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере предотвра-

щения негативного воздействия вод 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанных 

сферах 

ДЧСиВАО 

4.2.4 

 

 

 

 

 

 

Поддержание в состоянии постоянной 

готовности систем оповещения насе-

ления об опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Поддержание в состоянии постоян-

ной готовности к использованию 

систем оповещения и информирова-

ния населения города Новосибирска 

об опасностях, возникающих при во-

енных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрез-

вычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

техническое обслуживание, плано-

вый ремонт и замена отдельных эле-

ментов муниципальной системы опо-

вещения населения 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Организационное и методическое 

сопровождение вопросов готовности, 

эксплуатации, содержания и ремонта 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

ДЧСиВАО (МКУ «Служба 

аварийно-спасательных ра-

бот и гражданской защи-
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защитных сооружений гражданской 

обороны, средств оповещения, 

средств индивидуальной защиты и 

пунктов их выдачи 

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ты») 

Сохранение доли образовательных 

учреждений, имеющих участки опо-

вещения населения, оборудованные в 

соответствии с современными требо-

ваниями, с учетом нового строитель-

ства 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДО 

Установка и поддержание в норма-

тивном состоянии системы оповеще-

ния и управления эвакуацией на 

станциях метрополитена 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДТиДБК 

Организация и проведение трениро-

вок в муниципальных предприятиях 

и учреждениях по экстренной эва-

куации при угрозе или возникнове-

нии чрезвычайной ситуации 

МП «Профилактика терро-

ризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

его проявлений на террито-

рии города Новосибирска» 

ДЧСиВАО, структурные 

подразделения мэрии, под-

ведомственные организа-

ции  

4.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

Координация деятельности дежурно-

диспетчерских служб муниципаль-

ных предприятий и учреждений, на-

ходящихся на территории города Но-

восибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО 

Сокращение времени реагирования 

при возникновении аварий или чрез-

вычайных ситуаций, оперативное 

проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

ДЧСиВАО (МКУ «Служба 

аварийно-спасательных ра-

бот и гражданской защи-

ты») 
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родного и техногенного ха-

рактера»  

Обеспечение оперативно-

технической готовности рабочих 

мест дежурно-диспетчерского персо-

нала с возможностью обработки вы-

зовов, поступающих по единому но-

меру «112» и «051» 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Участие в создании, эксплуатации и 

развитии системы обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112»  

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО (МКУ «ЕДДС») 

Техническое обеспечение взаимодей-

ствия единой дежурно-диспетчерской 

службы города Новосибирска с де-

журно-диспетчерскими службами ор-

ганизаций города 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 
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4.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективности работы 

городских аварийно-спасательных 

служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и организация радиосвязи 

единой дежурно-диспетчерской 

службы города Новосибирска, де-

журно-диспетчерских служб органи-

заций (объектов) на территории го-

рода Новосибирска, муниципальной 

аварийно-спасательной службы и 

оперативной группы КЧСиОПБ 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Содержание, ремонт и обеспечение 

оперативно-технической готовности 

муниципальной специальной, авто-

мобильной, спасательной техники, 

снаряжения 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Обслуживание и оснащение муници-

пальной аварийно-спасательной 

службы средствами медицинской за-

щиты, химического и дозиметриче-

ского контроля, индивидуальной за-

щиты органов дыхания и кожных по-

кровов, расходными материалами и 

обмундированием 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Финансово-хозяйственное, кадровое 

обеспечение деятельности МКУ 

«ЕДДС», МКУ «Служба аварийно-

спасательных работ и гражданской 

защиты» 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

ДЧСиВАО 
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 вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

Профессиональная подготовка атте-

стованных спасателей, обучение и 

повышение квалификации специали-

стов МКУ «ЕДДС», МКУ «Служба 

аварийно-спасательных работ и гра-

жданской защиты» 

МП «Создание условий для 

организации и осуществле-

ния мероприятий по граж-

данской обороне и защите 

населения и территории го-

рода Новосибирска от чрез-

вычайных ситуаций при-

родного и техногенного ха-

рактера»  

ДЧСиВАО 

Проработка вопроса о необходимо-

сти создания дополнительного отря-

да для оперативного прикрытия се-

верной части города, укомплектова-

ния отряда необходимой техникой и 

оборудованием 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЧСиВАО 

4.3. Обеспечение надежности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры 

4.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественное и бесперебойное элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжение и 

водоотведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация в границах города Но-

восибирска электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топли-

вом (в пределах полномочий) 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска», не-

программные направления 

деятельности 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Организация мероприятий по утвер-

ждению схем водоснабжения и водо-

отведения города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Разработка топливно-

энергетического баланса города Но-

восибирска 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Строительство и восстановление 

внешних инженерных коммуникаций 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

ДЭЖиКХ 
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города Новосибирска» 

Предоставление субсидий организа-

циям, выполняющим работы по га-

зификации индивидуальных жилых 

домов и квартир в МКД и замене 

внутридомового/ внутриквартирного 

газового оборудования в них 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Осуществление мониторинга общего 

объема электрической энергии, от-

пущенной (реализованной) потреби-

телям, в том числе объема электриче-

ской энергии, счета за который вы-

ставлены по показаниям приборов 

учета, установленных у потребителей 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Осуществление мониторинга общего 

объема тепловой энергии, отпущен-

ной (реализованной) потребителям, в 

том числе объема тепловой энергии, 

счета за который выставлены по по-

казаниям приборов учета, установ-

ленных у потребителей 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Осуществление мониторинга общего 

объема холодной воды, отпущенной 

(реализованной) потребителям, в том 

числе объема холодной воды, счета 

за который выставлены по показани-

ям приборов учета, установленных у 

потребителей 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Осуществление мониторинга общего 

объема горячей воды, отпущенной 

(реализованной) потребителям, в том 

числе объема горячей воды, счета за 

который выставлены по показаниям 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 
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приборов учета, установленных у по-

требителей 

Осуществление мониторинга общего 

объема природного газа, отпущенно-

го (реализованного) потребителям, в 

том числе объема природного газа, 

счета за который выставлены по по-

казаниям приборов учета, установ-

ленных у потребителей 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

4.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение надежности и качества 

коммунальных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение сбалансированного, 

перспективного развития систем 

коммунальной инфраструктуры в со-

ответствии с потребностями в строи-

тельстве объектов капитального 

строительства и соответствующих 

установленным требованиям надеж-

ности, энергетической эффективно-

сти указанных систем, снижения не-

гативного воздействия на окружаю-

щую среду и здоровье человека и по-

вышения качества поставляемых для 

потребителей товаров, оказываемых 

услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, а 

также услуг по обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию и захоронению 

ТКО 

ПКРКИ на 2014 – 2030 го-

ды 

ДЭЖиКХ 

Строительство и реконструкция 20 

объектов газоснабжения, реконст-

рукция 42 газопроводов, в том числе: 

газификация индивидуальных домо-

владений и квартир в МКД, в том 

числе индивидуальных домовладения 

Концессионные соглаше-

ния, инвестиционный пас-

порт города Новосибирска 

ДЭЖиКХ, привлеченные 

организации 
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малоимущих граждан за счет предос-

тавления из бюджета города Новоси-

бирска субсидии;  

заключение концессионных согла-

шений на передачу объектов газо-

снабжения 

Мероприятия по улучшению тепло-, 

водо-, электроснабжения 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Выполнение требований, установ-

ленных правилами оценки готовно-

сти к отопительному периоду, кон-

троль за готовностью теплоснаб-

жающих организаций, теплосетевых 

организаций, отдельных категорий 

потребителей к отопительному пе-

риоду 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Согласование вывода источников те-

пловой энергии, тепловых сетей, 

объектов централизованных систем 

горячего, холодного водоснабжения, 

водоотведения в ремонт и из экс-

плуатации в соответствии с законо-

дательством 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

4.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация сетевого хозяйства го-

рода Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство, реконструкция и мо-

дернизация объектов централизован-

ной системы водоснабжения и водо-

отведения 

Инвестиционная программа 

МУП «ГВК», МП «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ (МУП «ГВК») 

Строительство, реконструкция, тех-

ническое перевооружение, модерни-

зация объектов тепло-, водо-, элек-

троснабжения 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ (МУП «Энергия», 

МУП «Электросеть») 

Модернизация внутридомовых ин- МП «Энергосбережение и ДЭЖиКХ 
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женерных сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения в МКД с 

транзитными инженерными комму-

никациями для обеспечения техниче-

ской возможности установки обще-

домовых приборов учета 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

Проведение регулярных сезонных 

испытаний коммунальных сетей 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Диагностика внутридомовых газовых 

сетей МКД 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Строительство газовых сетей для 

обеспечения газификации жилых до-

мов и квартир в МКД индивидуаль-

ного жилищного фонда  

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Реконструкция сетей газоснабжения 

помещений в МКД жилищного фон-

да города Новосибирска 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ  

Участие в согласовании инвестици-

онных программ организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабже-

ния 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Утверждение технических заданий 

на разработку инвестиционных про-

грамм в сфере водоснабжения и во-

доотведения, участие в их согласова-

нии  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Реконструкция и создание отдельных 

объектов теплоснабжения города Но-

восибирска, предназначенных для 

теплоснабжения и горячего водо-

снабжения 

Концессионное соглаше-

ние, инвестиционный пас-

порт города Новосибирска 

ДЭЖиКХ, привлеченные 

организации 
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4.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективности и техниче-

ского уровня объектов коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса мероприятий 

по стимулированию рационального 

использования энергетических ре-

сурсов, информированию потребите-

лей о возможностях энергосбереже-

ния и повышения энергетической 

эффективности, повышению доступ-

ности информации о способах энер-

госбережения и повышения энерге-

тической эффективности, а также о 

результатах деятельности в этой об-

ласти 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в му-

ниципальном секторе: 

установка автоматизированных узлов 

управления системами отопления, 

вентиляции на объектах организаций, 

подведомственных ДКСиМП, ДСП; 

установка терморегуляторов и термо-

смесителей на системе горячего во-

доснабжения в организациях, подве-

домственных ДСП; 

установка/ замена приборов учета 

тепловой энергии и горячего водо-

снабжения в организациях, подве-

домственных ДКСиМП, ДО; 

замена ламп на светодиодные/ ком-

пактные люминесцентные в системах 

внутреннего/ наружного освещения 

объектов организаций, подведомст-

венных ДКСиМП, ДСП; 

применение фотореле для управле-

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ, ДКСиМП, ДСП, 

ДО 
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ния временем работы осветительных 

установок; замена пускорегулирую-

щей аппаратуры люминесцентных 

ламп на электронные пускорегули-

рующие аппараты в организациях, 

подведомственных ДСП; 

представление деклараций о потреб-

лении энергетических ресурсов 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жи-

лищном фонде: 

установка коллективных (общедомо-

вых) приборов учета используемой 

электрической и тепловой энергии в 

МКД; 

установка коллективных (общедомо-

вых) приборов учета используемой 

холодной и горячей воды в МКД; 

установка и замена индивидуальных 

приборов учета горячего и холодного 

водоснабжения, проверка индивиду-

альных приборов учета используе-

мых энергетических ресурсов в жи-

лых помещениях муниципального 

жилищного фонда города Новоси-

бирска; 

установка автоматизированных узлов 

управления системами отопления в 

МКД 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Проведение энергетических обследо-

ваний МКД, включенных в регио-

нальную программу капитального 

ремонта общего имущества в МКД 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 
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Выполнение комплекса мероприятий 

по выявлению бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используе-

мых для передачи электрической и 

тепловой энергии, газа, воды, по ор-

ганизации постановки в установлен-

ном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов не-

движимого имущества и признанию 

права муниципальной собственности 

города Новосибирска на такие бесхо-

зяйные объекты недвижимого иму-

щества 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Выполнение комплекса мероприятий 

по организации управления (эксплуа-

тации) бесхозяйными объектами не-

движимого имущества, используе-

мыми для передачи электрической и 

тепловой энергии, газа, воды, с мо-

мента выявления таких объектов 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

4.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности функцио-

нирования стационарных источников 

тепла и гидротехнических сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в предупреждении аварий и 

нештатных ситуаций на ТЭЦ, Ново-

сибирской ГЭС, очистных сооруже-

ниях: 

капитальный ремонт элементов обо-

рудования ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, 

ТЭЦ-5; 

капитальный и текущий ремонт ко-

тельных, обслуживающих город Но-

восибирск; 

техническое перевооружение и капи-

тальный ремонт инженерных сетей; 

участие в согласовании инвестици-

Непрограммные направле-

ния деятельности, инвести-

ционные программы ресур-

соснабжающих организа-

ций  

ДЭЖиКХ, ресурсоснаб-

жающие организации 
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онных программ ресурсоснабжаю-

щих организаций; 

информирование населения (по за-

просам) о состоянии расположенных 

на территории города Новосибирска 

объектов коммунальной и инженер-

ной инфраструктур 

Осуществление муниципального 

контроля за выполнением единой те-

плоснабжающей организацией меро-

приятий по строительству, реконст-

рукции, модернизации объектов теп-

лоснабжения, необходимых для раз-

вития и повышения надежности сис-

темы теплоснабжения 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Выполнение требований, установ-

ленных правилами оценки готовно-

сти к отопительному периоду, кон-

троль за готовностью теплоснаб-

жающих организаций к отопитель-

ному периоду: 

проведение гидравлических испыта-

ний тепловых сетей на плотность и 

прочность, выявление дефектов и 

выполнение ремонтно-

восстановительные работ по их уст-

ранению 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Осуществление мер по предотвраще-

нию негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ (МУП «ГВК») 

Предоставление гражданам по их за-

просам информации о состоянии 

расположенных на территории горо-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 
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да Новосибирска объектах комму-

нальной и инженерной инфраструк-

тур и лицах, осуществляющих экс-

плуатацию данных объектов 

Согласование вывода источников те-

пловой энергии, тепловых сетей, 

объектов централизованных систем 

горячего, холодного водоснабжения, 

водоотведения в ремонт и из экс-

плуатации в соответствии с законо-

дательством 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

4.4. Обеспечение энергетической безопасности 

4.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение нужд потребителей теп-

ловой энергии, снижение потерь в се-

тях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей на 

территории города Новосибирска, в 

том числе принятие мер по организа-

ции обеспечения теплоснабжения по-

требителей в случае неисполнения 

теплоснабжающими организациями 

или теплосетевыми организациями 

своих обязательств либо отказа ука-

занных организаций от исполнения 

своих обязательств 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЭЖиКХ 

Рассмотрение обращений потребите-

лей по вопросам надежности тепло-

снабжения в порядке, установленном 

правилами организации теплоснаб-

жения, утвержденными Правительст-

вом РФ 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЭЖиКХ 

Реализация предусмотренных Феде-

ральным законом «О теплоснабже-

нии» полномочий в области регули-

рования цен (тарифов) в сфере тепло-

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЭЖиКХ 
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снабжения 

Проведение ежегодного комплекса 

мероприятий по подготовке к отопи-

тельному сезону и его завершению 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЭЖиКХ 

Согласование вывода источников те-

пловой энергии, тепловых сетей в 

ремонт и из эксплуатации в случаях, 

установленных Федеральным зако-

ном «О теплоснабжении» 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЭЖиКХ 

Организация мероприятий по осуще-

ствлению в ценовых зонах тепло-

снабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснаб-

жающей организацией мероприятий 

по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов теплоснаб-

жения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергети-

ческой эффективности системы теп-

лоснабжения, определенных для нее 

в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Феде-

ральным законом «О теплоснабже-

нии» 

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЭЖиКХ 

Рассмотрение разногласий, возни-

кающих между единой теплоснаб-

жающей организацией и потребите-

лем тепловой энергии при определе-

нии в договоре теплоснабжения зна-

чений параметров качества тепло-

снабжения и (или) параметров, отра-

жающих допустимые перерывы в те-

плоснабжении, в ценовых зонах теп-

Непрограммные направле-

ния деятельности  

ДЭЖиКХ 
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лоснабжения, в порядке обязательно-

го досудебного урегулирования спо-

ров и определение значений таких 

параметров, рекомендуемых для 

включения в договор теплоснабже-

ния 

Установка автоматизированных уз-

лов управления системами отопления 

в организациях муниципального сек-

тора, в жилищном фонде 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ, структурные 

подразделения мэрии 

Модернизация внутридомовых ин-

женерных сетей теплоснабжения и 

горячего водоснабжения в МКД с 

транзитными инженерными комму-

никациями для обеспечения техниче-

ской возможности установки обще-

домовых приборов учета 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Установка и замена водоподогрева-

телей (бойлеров) в МКД: 

в рамках перехода к закрытой систе-

ме горячего водоснабжения; 

с износом более 70 %, не признанных 

аварийными 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Устройство трубопроводов циркуля-

ции горячего водоснабжения во 

внутриквартальных сетях с целью 

повышения эффективности исполь-

зования горячей воды, снижения ее 

потребления и потерь в системах го-

рячего водоснабжения 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 
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4.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение электрической мощности 

городской энергосистемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение комплекса энергосбере-

гающих мероприятий, реализуемого 

в рамках программ энергосбережения 

АО «РЭС», МУП «Электросеть»  

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске», программы 

энергосбережения АО 

«РЭС», МУП «Электро-

сеть»  

ДЭЖиКХ, АО «РЭС», МУП 

«Электросеть» 

Строительство, реконструкция, тех-

ническое перевооружение, модерни-

зация объектов электроснабжения, в 

том числе реконструкция электро-

снабжения жилых домов 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска», МП 

«Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске», инвестици-

онная программа АО «РЭС» 

ДЭЖиКХ, привлеченные 

организации 

Выполнение комплекса мероприятий 

по оснащению объектов электро-

снабжения, находящихся в ведении 

МУП «Электросеть», автоматизиро-

ванными системами учета энергети-

ческих ресурсов, системами диспет-

черизации учета энергетических ре-

сурсов территориально распределен-

ных объектов, системами дистанци-

онного управления элементами сис-

темы электроснабжения 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Осуществление мониторинга общего 

объема электрической энергии, от-

пущенной (реализованной) потреби-

телям, в том числе объема электриче-

ской энергии, счета за который вы-

ставлены по показаниям приборов 

учета, установленных у потребителей 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 
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Разработка топливно-

энергетического баланса города Но-

восибирска 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

4.4.3 Развитие альтернативных источников 

энергии 

Развитие рынка энергосервисных ус-

луг 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ  

Выполнение комплекса мероприятий 

по увеличению доли энергетических 

ресурсов, производимых с использо-

ванием возобновляемых источников 

энергии и вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме энергети-

ческих ресурсов, производимых на 

территории города Новосибирска 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

4.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение износа основных фондов 

ресурсоснабжающих организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход на использование наиболее 

эффективных технологий, применяе-

мых при модернизации (строительст-

ве) объектов коммунальной инфра-

структуры 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ, ДИПРИП 

Формирование системы мотивации 

участников правоотношений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, 

стимулирующей их к рациональному 

и энергоэффективному поведению 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Участие в согласовании инвестици-

онных программ организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабже-

ния 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Согласование вывода источников те-

пловой энергии в ремонт и из экс-

плуатации 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Осуществление муниципального Непрограммные направле- ДЭЖиКХ 
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контроля за выполнением единой те-

плоснабжающей организацией меро-

приятий по строительству, реконст-

рукции и модернизации объектов те-

плоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности сис-

темы теплоснабжения (в пределах 

полномочий) 

ния деятельности  

4.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение культуры потребления 

энергоресурсов, формирование моти-

вации к энергосбережению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса мероприятий 

по стимулированию рационального 

использования энергетических ре-

сурсов, информированию потребите-

лей о возможностях энергосбереже-

ния и повышения энергетической 

эффективности, в том числе проведе-

ние рабочих собраний с привлечени-

ем жителей, УК, ТСЖ 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске  

ДЭЖиКХ 

Внедрение комплекса энергосбере-

гающих мероприятий в системах ос-

вещения мест общего пользования и 

наружного освещения объектов орга-

низаций с участием муниципального 

образования города Новосибирска 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ, структурные 

подразделения мэрии 

Установка и замена индивидуальных 

приборов учета энергоресурсов в жи-

лых помещениях муниципального 

жилищного фонда города Новоси-

бирска 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ 

Развитие интеллектуальных систем 

комплексного учета коммунальных 

энергоресурсов, позволяющих обес-

печить дистанционный учет комму-

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ, МУП «Электро-

сеть» 
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нальных энергоресурсов (услуг) 

Представление организациями муни-

ципального сектора деклараций о по-

треблении энергетических ресурсов 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ, ДКСиМП, ДО, 

ДСП 

Повышение информационной про-

зрачности, повышении энергоэффек-

тивности и платежной дисциплины  

непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Внедрение комплекса энергосбере-

гающих мероприятий, реализуемого 

в рамках плана мероприятий по 

обеспечению эффективного исполь-

зования и снижения потребления 

электрической энергии, тепловой 

энергии, воды, горюче-смазочных 

материалов организациями, подве-

домственными ДТиДБК 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске»  

ДЭЖиКХ, ДТиДБК, МУП 

«Новосибирский метропо-

литен» 

4.5. Обеспечение экологической безопасности 

4.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы монито-

ринга состояния окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение экологических исследо-

ваний окружающей среды по обна-

ружению вредных для здоровья и 

жизнедеятельности человека веществ 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ, МКУ «ДЕЗ» 

Проведение инструментальных заме-

ров аналитической лабораторией 

МКУ «ДЕЗ» при участии в проверках 

и по обращениям физических и юри-

дических лиц 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ, МКУ «ДЕЗ» 

Проведение комплексной оценки, 

анализа и прогноза состояния окру-

жающей среды в соответствии с при-

родоохранными мероприятиями, 

планируемыми и выполняемыми ор-

ганизациями города, формирование 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ 
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«Обзора состояния окружающей сре-

ды города Новосибирска» 

Проведение мониторинга выбросов 

загрязняющих веществ 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

4.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение количества вредных ве-

ществ, отходящих в атмосферу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-оздоровительные меро-

приятия по реконструкции (санации) 

зеленых насаждений внутри жилых 

кварталов  

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Содержание озелененных территорий 

и элементов благоустройства в гра-

ницах полос отвода автодорог мест-

ного значения 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Развитие экологически чистого 

транспорта: 

строительство трамвайных путей на 

участке от трамвайного кольца по 

ул. Волочаевской до автовокзала 

«Восточный» вдоль Гусинобродского 

шоссе; 

капитальный ремонт трамвайных пу-

тей; 

обновление, приобретение, модерни-

зация и (или) капитальный ремонт 

подвижного состава электрического 

транспорта общего пользования; 

продолжение строительства и рекон-

струкции объектов Новосибирского 

метрополитена 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды, МП «Развитие транс-

порта и дорожно-

благоустроительного ком-

плекса на территории горо-

да Новосибирска» 

ДТиДБК 

Развитие и совершенствование улич-

ной дорожной сети, в том числе 

строительство магистралей непре-

рывного движения, ремонт и рекон-

струкция магистралей 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 
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Осуществление охраны, защиты, 

воспроизводства, содержания город-

ских лесов 

МП «Зеленый Новоси-

бирск» 

ДКСиМП 

Взаимодействие с правоохранитель-

ными, контролирующими и надзор-

ными органами по вопросам преду-

преждения, выявления и пресечения 

правонарушений в области охраны 

окружающей среды на территории 

города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

4.5.3 Уменьшение количества сброшенной 

загрязненной сточной воды в природ-

ные поверхностные водные объекты 

Организация работы по установле-

нию нормативов состава сточных вод 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Организация работы по установле-

нию правил использования водных 

объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Организация мероприятий по утвер-

ждению схем водоснабжения и водо-

отведения города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Строительство и реконструкция объ-

ектов централизованной системы во-

доотведения 

МП «Жилищно-

коммунальные хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ, МУП «ГВК» 

Определение гидрологических и 

морфологических характеристик му-

ниципальных водных объектов горо-

да 

МП «Жилищно-

коммунальные хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Организация работы по согласова-

нию планов снижения сбросов за-

грязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты , подземные водные 

объекты и на водосборные площади 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 
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4.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасная утилизация опасных отхо-

дов (осадок очистных сооружений, 

ртуть, шлак и другие отходы) 

Установка биотуалетов в дни прове-

дения городских праздничных меро-

приятий 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ 

Организация накопления, сбора, 

транспортирования, обработки, ути-

лизации и обезвреживания опасных 

отходов (ртутьсодержащих ламп и 

приборов, отработанных гальваниче-

ских элементов питания) 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Содействие внедрению технологий 

по использованию золошлаковых от-

ходов 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ, привлеченные 

организации 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере охраны ок-

ружающей среды 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанной 

сфере 

ДЭЖиКХ 

4.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилизация отходов производства и 

потребления, рециклинг, рекультива-

ция земель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение 

реестра мест (площадок) их накопле-

ния 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

на территории индивидуального жи-

лищного строительства, находящейся 

в собственности города Новосибир-

ска или являющейся территорией, 

государственная собственность на 

которую не разграничена, и их со-

держание 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Организация деятельности по накоп-

лению (в том числе раздельному на-

коплению), сбору, транспортирова-

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 



 115 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

нию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению отходов с 

несанкционированных мест их раз-

мещения 

Проведение мероприятий по эколо-

гическому просвещению и пропаган-

де раздельного сбора и переработки 

вторичных материальных ресурсов: 

конкурс по раздельному сбору отхо-

дов « Мы – за чистый город»; 

акции по уборке территорий 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ, УОС 

Рекультивация полигона твердых 

коммунальных отходов 

РП «Чистые города» НП 

«Экология», ГП НСО «Раз-

витие системы обращения с 

отходами производства и 

потребления в Новосибир-

ской области» 

ДЭЖиКХ  

4.5.6 

 

 

 

 

Повышение уровня экологической 

грамотности и культуры населения 

Проведение экологических акций, 

практических природоохранных ме-

роприятий (в том числе мероприятий 

общероссийской акции «Дни защиты 

экологической опасности»), акций по 

очистке территорий парков, скверов, 

водоохранных зон от мусора, эколо-

гические акции в рамках весенних и 

осенних субботников 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Реализация мероприятий, направлен-

ных на формирование экологической 

культуры, бережного отношения к 

природе, рационального использова-

ния природных ресурсов, создание 

эколого-ориентированной общест-

венной городской среды: 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ, УОС, ДО, 

ДКСиМП 
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экологическое образование и про-

свещение молодежи (конкурсы, кве-

сты экологической направленности 

для школьников и студентов; межву-

зовский экологический кубок; науч-

ные конференции и т. д.); 

изготовление листовок с целью ин-

формирования населения по вопро-

сам содержания животных и разме-

щения отходов; 

акции «горячий телефон», «прямые 

линии»; 

установка биотуалетов и мусорных 

контейнеров для безвозмездного 

пользования жителями города во 

время проведения уличных меро-

приятий 

5. Улучшение качества городской среды 

5.1. Пространственное развитие города 

5.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация Генерального плана го-

рода Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация ПКРСИ на 2017 – 2030 

годы, ПКРТИ на 2018 – 2030 годы, 

ПКРКИ на 2014 – 2030 годы 

Генеральный план города 

Новосибирска 

ДСА, ДЭЖиКХ, ДТиДБК, 

ДО, ДСП, ДКСиМП 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на актуали-

зацию Генерального плана города 

Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на актуали-

зацию Правил землепользования и 

застройки города, осуществление му-

ниципального земельного контроля  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА, ДЗиИО 

Разработка и корректировка доку-

ментации по планировке территории 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 
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города Новосибирска и проектов ме-

жевания территории города Новоси-

бирска 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на актуали-

зацию местных нормативов градо-

строительного проектирования горо-

да Новосибирска и проектов о внесе-

нии в них изменений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Организация и проведение в городе 

Новосибирске общественных обсуж-

дений и публичных слушаний в соот-

ветствии с законодательством о гра-

достроительной деятельности по 

проекту генерального плана, проекту 

правил землепользования и застрой-

ки, проектам планировки террито-

рии, проектам межевания террито-

рии, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из ука-

занных утвержденных документов, а 

также проектам решений о предос-

тавлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капи-

тального строительства, проектам 

решений о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Обеспечение организации в соответ-

ствии с законодательством выполне-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗИО 
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ния комплексных кадастровых работ 

и утверждения карты-плана террито-

рии 

5.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение комплексного освоения 

территории и комплексного развития 

территории города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Реализация Генерального плана го-

рода Новосибирска 

Генеральный план города 

Новосибирска 

ДСА, администрации рай-

онов (округа по районам) 

Реализация ПКРСИ на 2017 – 2030 

годы, ПКРТИ на 2018 – 2030 годы, 

ПКРКИ на 2014 – 2030 годы 

ПКРСИ на 2017 – 2030 го-

ды, ПКРТИ на 2018 – 2030 

годы, ПКРКИ на 2014 – 

2030 годы 

ДСА, ДЭЖиКХ, ДТиДБК, 

ДО, ДСП, ДКСиМП 

Реализация Правил землепользова-

ния и застройки города Новосибир-

ска, документации по планировке 

территории города Новосибирска, 

местных нормативов градострои-

тельного проектирования города Но-

восибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА, администрации рай-

онов (округа по районам) 

Участие в комплексном развитии 

территорий в соответствии с норма-

тивными правовыми актами РФ, Но-

восибирской области, муниципаль-

ными правовыми актами города Но-

восибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА, ДЗиИО 

5.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективности использо-

вания муниципального имущества и 

земельных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение, пользование, распоряже-

ние имуществом, находящимся в 

собственности города Новосибирска, 

в том числе земельными участками, 

находящимися в муниципальной соб-

ственности, а также земельными уча-

стками, расположенными на терри-

тории города Новосибирска, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Вовлечение земель и земельных уча- МП «Создание условий для ДЗиИО 
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стков, расположенных в границах 

города Новосибирска, в гражданский 

оборот: 

уточнение (установление) местопо-

ложения и характеристик земель и 

земельных участков, расположенных 

в границах города Новосибирска, в 

том числе их границ и площади, за-

регистрированных вещных прав и 

ограничений (обременений), выявле-

ние неиспользуемых, используемых 

без правоустанавливающих докумен-

тов, используемых не по целевому 

назначению и не в соответствии с 

разрешенным использованием зе-

мельных участков; 

обеспечение выполнения кадастро-

вых работ в связи с уточнением (ус-

тановлением) местоположения и ха-

рактеристик земель и земельных уча-

стков, расположенных в границах 

города Новосибирска 

повышения эффективности 

использования земель и зе-

мельных участков, распо-

ложенных в границах горо-

да Новосибирска»  

Совершенствование системы автома-

тизированного сбора, обработки и 

хранения данных в отношении зе-

мель и земельных участков, распо-

ложенных в границах города Ново-

сибирска: 

приобретение технических средств, 

обеспечивающих автоматизирован-

ный сбор, обработку и хранение дан-

ных в отношении земель и земель-

ных участков, расположенных в гра-

МП «Создание условий для 

повышения эффективности 

использования земель и зе-

мельных участков, распо-

ложенных в границах горо-

да Новосибирска»  

ДЗиИО 
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ницах города Новосибирска; 

обновление программного обеспече-

ния для систематизации данных в 

отношении земель и земельных уча-

стков, расположенных в границах 

города Новосибирска 

Выявление на территории районов 

города Новосибирска бесхозяйных 

объектов 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

Администрации районов 

(округа по районам) 

Организация постановки бесхозяй-

ных объектов недвижимого имуще-

ства на учет в орган, осуществляю-

щий государственный кадастровый 

учет и государственную регистрацию 

прав  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Приобретение имущества в муници-

пальную собственность города Ново-

сибирска, включаемого в состав му-

ниципальной казны 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Организация проведения инвентари-

зации, кадастровых работ и поста-

новки на государственный кадастро-

вый учет имущества муниципальной 

казны 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Осуществление мероприятий по го-

сударственной регистрации права 

муниципальной собственности горо-

да Новосибирска на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Участие в решении вопросов созда-

ния, реорганизации, ликвидации му-

ниципальных унитарных предпри-

ятий и муниципальных учреждений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО, структурные под-

разделения мэрии 
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города Новосибирска в порядке, ус-

тановленном муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска 

Формирование и ведение перечня 

объектов муниципального имущест-

ва, в отношении которых планирует-

ся заключение концессионных со-

глашений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДИПРИП, ДЗиИО 

Согласование сделок по привлече-

нию инвестиций в отношении муни-

ципального недвижимого имущества, 

находящегося в хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении 

муниципальных унитарных предпри-

ятий и муниципальных учреждений 

города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО, структурные под-

разделения мэрии 

Увеличение доходной части бюджета 

города Новосибирска за счет повы-

шения эффективности использования 

муниципального имущества 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Осуществление контроля за соблю-

дением арендаторами, ссудополуча-

телями и иными правообладателями 

муниципального имущества условий 

договоров, предусматривающих пе-

реход прав владения (пользования)  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Ведение реестра муниципального 

имущества города Новосибирска (за 

исключением сведений о жилых по-

мещениях муниципального жилищ-

ного фонда города Новосибирска) 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Реализация мер, направленных на 

вовлечение объектов недвижимого 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 
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имущества муниципальной казны, 

земельных участков, расположенных 

на территории города Новосибирска, 

находящихся в собственности города 

Новосибирска и государственная 

собственность на которые не разгра-

ничена, в хозяйственный оборот: 

получение в муниципальную собст-

венность жилого фонда, включая ве-

домственный жилищный фонд, не-

жилые помещения, земельные участ-

ки и объекты инженерной инфра-

структуры в части разграничения 

полномочий между органами испол-

нительной власти и органами мест-

ного самоуправления 

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 

Снижение величины задолженности 

по арендной плате за использование 

земельных участков перед бюджетом 

города: 

направление уведомлений о погаше-

нии дебиторской задолженности; 

проведение заседаний комиссии по 

претензионной работе с арендатора-

ми муниципальных объектов недви-

жимости и земельных участков для 

рассмотрения нарушений условий 

договоров аренды с задолженностью 

по арендной плате; 

рассмотрение исковых заявлений мэ-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗиИО 
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рии в судебных органах о взыскании 

задолженности по договорам аренды 

земельных участков;  

заключение мировых соглашений по 

имуществу и земельным участкам, 

предусматривающих согласованный 

сторонами график оплаты сущест-

вующей задолженности; 

прекращение договоров аренды зе-

мельных участков в связи с невнесе-

нием арендной платы более двух 

сроков подряд и (или) неиспользова-

ния земельных участков для строи-

тельства более трех лет 

Выдача разрешений на использова-

ние земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности или государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена, в соответствии с законодатель-

ством 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Осуществление муниципального зе-

мельного контроля в отношении рас-

положенных на территории города 

Новосибирска объектов земельных 

отношений  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЗИО, администрации рай-

онов (округа по районам) 

5.1.4 

 

 

 

 

 

 

Анализ текущей и перспективной по-

требности населения и экономики го-

рода Новосибирска в строительстве 

объектов различного назначения, ре-

зервирование земель для муниципаль-

ных нужд 

 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на актуали-

зацию ПКРСИ на 2017 – 2030 годы 

ПКРСИ на 2017 – 2030 го-

ды 

ДСА 

Изучение и анализ текущей и пер-

спективной потребности населения и 

экономики города Новосибирска в 

строительстве объектов жилищного и 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 
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социально-культурного назначения 

Создание условий для строительства 

объектов жилищного и социально-

культурного назначения 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Анализ городской среды на предмет 

доступности для маломобильных 

граждан, подготовка рекомендаций 

по развитию доступной среды на 

территории города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСП (МКУ «Агентство раз-

вития социальной полити-

ки») 

Обеспечение резервирования земель 

для муниципальных нужд 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на актуали-

зацию местных нормативов градо-

строительного проектирования горо-

да Новосибирска и внесения в них 

изменений 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Обеспечение подготовки схем распо-

ложения земельного участка на када-

стровом плане территории для целей 

строительства, организации террито-

рии общего пользования 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

5.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение работ по благоустройст-

ву дворовых территорий, развитие зе-

леных зон и общественных про-

странств 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации благоустройства дворовых 

территорий (в том числе дизайн-

проектов), прохождение государст-

венной экспертизы 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска», МП 

«Формирование современ-

ной городской среды»  

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам), привлеченные орга-

низации 

Благоустройство дворовых и придо-

мовых территорий многоквартирных 

домов: 

ремонт дворовых проездов; 

оборудование тротуаров; 

пешеходных дорожек; 

РП «Формирование ком-

фортной городской среды» 

НП «Жилье и городская 

среда», подпрограмма «Бла-

гоустройство территорий 

населенных пунктов» ГП 

ДЭЖиКХ, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 
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установка урн и скамеек; 

установка малых архитектурных 

форм; 

оборудование детских и спортивных 

площадок; 

озеленение; 

обустройство парковочных карманов 

и уширений; 

проведение смотра-конкурса «Зеле-

ный двор» 

и другие мероприятия 

НСО «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Новосибирской области», 

МП «Формирование совре-

менной городской среды», 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

Организация благоустройства терри-

тории города Новосибирска, терри-

торий районов города Новосибирска 

в соответствии с Правилами благоус-

тройства территории города Новоси-

бирска 

МП «Формирование совре-

менной городской среды», 

непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП, ДТиДБК, адми-

нистрации районов (округа 

по районам), привлеченные 

организации 

Создание условий для сохранения и 

развития системы озелененных тер-

риторий города Новосибирска: 

создание и благоустройство озеле-

ненных территорий; 

реализация проекта создания декора-

тивного питомника; 

формирование реестра зеленых на-

саждений города Новосибирска; 

содержание озелененных территорий 

и элементов благоустройства; 

создание условий для массового от-

дыха горожан, в том числе на терри-

тории парковых зон 

МП «Зеленый Новоси-

бирск» 

ДКСиМП, администрации 

районов (округа по рай-

онам) 

Охрана зеленого фонда города Ново-

сибирска (в пределах полномочий)  

МП «Зеленый Новоси-

бирск» 

ДКСиМП 
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Проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий: 

установка биотуалетов и мусорных 

контейнеров для безвозмездного 

пользования жителями города во 

время проведения праздничных ме-

роприятий 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска»  

ДЭЖиКХ 

Обеспечение освещения улиц города  МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

5.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание универсальной доступной 

среды в городе Новосибирске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для социальной 

адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска»  

ДСП 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа маломобильных групп насе-

ления к объектам муниципальных 

учреждений города Новосибирска в 

сфере социальной поддержки насе-

ления, в том числе: 

оборудование и оснащение специ-

альными приспособлениями для сво-

бодного передвижения и доступа ин-

валидов и других маломобильных 

групп населения к муниципальным 

учреждениям города Новосибирска, 

осуществление иных мероприятий по 

обеспечению беспрепятственного 

доступа маломобильных групп насе-

ления; 

предоставление дополнительных со-

циальных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения 

МП «Социальная поддерж-

ка населения города Ново-

сибирска» 

ДСП 
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города Новосибирска в соответствии с 

муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска; 

организация инструктирования и 

обучения специалистов, работающих 

с инвалидами в муниципальных уч-

реждениях города Новосибирска, по 

вопросам обеспечения доступности 

для них объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструк-

тур и услуг в соответствии с законо-

дательством 

Реализация Плана мероприятий («до-

рожной карты») по повышению зна-

чений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 2030 годы: 

совершенствование нормативной 

правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жиз-

недеятельности инвалидов; 

повышение уровня доступности для 

инвалидов социально значимых объ-

ектов в приоритетных сферах; 

повышение уровня доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг; 

информационно-методическое и кад-

ровое обеспечение по вопросам, свя-

занным с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов, услуг и ока-

занием помощи в их использовании 

или получении (доступе к ним); 

создание условий для толерантного 

План мероприятий («до-

рожная карта») по повыше-

нию значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городе 

Новосибирске на 2016 – 

2030 годы, МП «Социаль-

ная поддержка населения 

города Новосибирска», не-

программные направления 

деятельности 

ДСП, структурные подраз-

деления мэрии 
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отношения к инвалидам среди насе-

ления города Новосибирска 

Повышение доступности обществен-

ного транспорта для инвалидов и 

других маломобильных групп насе-

ления за счет закупки подвижного 

состава общественного пассажирско-

го транспорта в низкопольном ис-

полнении и оснащенного аппарелью 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Обустройство съездов с тротуаров на 

проезжую часть на наземных пеше-

ходных переходах для маломобиль-

ных групп населения  

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-

благоустроительного ком-

плекса на территории горо-

да Новосибирска» 

ДТиДБК 

Проведение общегородского форума 

«Новосибирск – город безграничных 

возможностей», реализация решений 

форума 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСП 

5.2. Улучшение архитектурного облика города 

5.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение правил архи-

тектурно-художественного оформле-

ния города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация схемы размещения 

рекламных конструкций на террито-

рии города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Подготовка заключений о соответст-

вии планируемого места размещения 

элементов монументально-

декоративного оформления требова-

ниям Правил землепользования и за-

стройки города Новосибирска, доку-

ментации по планировке территории 

города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Участие в разработке и реализации 

концепций архитектурно-

художественного оформления города 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 
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Новосибирска 

Обеспечение формирования единого 

городского рекламно-

информационного пространства, ве-

дение учета рекламных и информа-

ционных конструкций, размещаемых 

на территории города Новосибирска 

МП «Праздничное и рек-

ламное оформление города 

Новосибирска» 

ДСА 

Участие в осуществлении сноса са-

мовольной постройки или ее приве-

дения в соответствие с установлен-

ными требованиями в случаях, пре-

дусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ, в пределах, установ-

ленных правовым актом мэрии 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Организация рекламно-информа-

ционного оформления города Ново-

сибирска: 

изготовление рекламных материалов 

для размещения на рекламных кон-

струкциях; 

разработка макетов и размещение 

рекламных материалов, содержащих 

социальную рекламу, на рекламных 

конструкциях; 

выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории города Новоси-

бирска, аннулирование таких разре-

шений; 

демонтаж рекламных конструкций, 

размещенных с использованием 

имущества, находящегося в муници-

пальной собственности города Ново-

МП «Праздничное и рек-

ламное оформление города 

Новосибирска» 

ДСА 

consultantplus://offline/ref=73CFFE4C46E3CD671B0202EB362FFA16183AC38446E4F1D995B8F59F0A9A5BBEE1F4EC4069724E2F6B3A82A058zEhAL
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сибирска, с нарушением требований 

законодательства и муниципальных 

правовых актов города Новосибирска 

5.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка концепций архитектурного 

оформления зданий и комплексного 

благоустройства общественных про-

странств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в осуществлении муници-

пального контроля в сфере благоуст-

ройства на территории районов горо-

да Новосибирска в соответствии с 

муниципальными правовыми актами 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

Администрации районов 

(округа по районам) 

Участие в осуществлении муници-

пального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории 

города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП 

Участие в разработке дизайна эле-

ментов навигации в городе Новоси-

бирске 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Участие в актуализации Правил бла-

гоустройства территории города Но-

восибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Выдача паспортов фасадов зданий 

(строений, сооружений), располо-

женных на территории города Ново-

сибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Обеспечение деятельности архитек-

турно-градостроительного Совета 

мэрии 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Организация благоустройства терри-

тории города Новосибирска, за ис-

ключением территории в границах 

полос отвода автомобильных дорог 

местного значения, в соответствии с 

Правилами благоустройства террито-

рии города Новосибирска, а также 

организация использования, охраны, 

МП «Формирование совре-

менной городской среды», 

МП «Зеленый Новоси-

бирск» 

ДКСиМП 



 131 

1 2 3 4 5 

защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных 

в границах города Новосибирска 

Участие в согласовании размещения 

элементов монументально-

декоративного оформления на терри-

тории города Новосибирска в соот-

ветствии с муниципальными право-

выми актами города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП 

5.2.3 Внедрение современных архитектур-

ных решений с использованием циф-

ровых технологий 

Обеспечение повышения уровня ар-

хитектурных решений и эффективно-

сти градостроительных мероприятий 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Ведение информационных систем в 

сфере градостроительной деятельно-

сти на территории города Новоси-

бирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

5.2.4 Внедрение передовых технологий и 

материалов в строительстве 

Взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования в 

сфере строительства и архитектуры 

(Сибстрин, НГУАДИ и другие) 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Взаимодействие с проектными орга-

низациями города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

5.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение историко-культурного на-

следия города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление полномочий в облас-

ти сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия в от-

ношении объектов культурного на-

следия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федера-

ции местного (муниципального) зна-

чения (далее - объект культурного 

наследия) в части выдачи задания и 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 
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разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного на-

следия, включенного в единый госу-

дарственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, согласования 

проектной документации на прове-

дение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утверждения 

отчетной документации о выполне-

нии работ по сохранению объекта 

культурного наследия 

Осуществление полномочий в облас-

ти сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия в от-

ношении объектов культурного на-

следия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федера-

ции местного (муниципального) зна-

чения (за исключением выдачи зада-

ния и разрешения на проведение ра-

бот по сохранению объекта культур-

ного наследия, включенного в еди-

ный государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выяв-

ленного объекта культурного насле-

дия, согласования проектной доку-

ментации на проведение работ по со-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДКСиМП 
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хранению объекта культурного на-

следия, утверждения отчетной доку-

ментации о выполнении работ по со-

хранению объекта культурного на-

следия) 

Участие в реализации мероприятий 

государственных программ Новоси-

бирской области в сфере охраны объ-

ектов культурного наследия 

Планируемые к принятию 

ГП НСО по направлениям 

деятельности в указанной 

сфере 

ДКСиМП 

5.3. Ликвидация ветхого, аварийного жилья, решение проблемы долгостроев 

5.3.1 Участие в развитии застроенных тер-

риторий (в комплексном развитии тер-

риторий) 

Участие в организации и проведении 

комиссий по организации работы в 

целях привлечения застройщиков 

(инвесторов) к освоению территорий 

города Новосибирска, занимаемых 

ветхим и аварийным жилищным 

фондом 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА, ДЗиИО 

Создание условий для жилищного и 

социально-культурного строительст-

ва 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА, ДЭЖиКХ 

Участие в комплексном развитии 

территорий в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Новосибирской об-

ласти и муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА, ДЗиИО 

5.3.2 

 

 

 

 

 

 

Расселение и снос домов, признанных 

ветхими и аварийными 

 

 

 

 

 

Строительство (приобретение) жи-

лых помещений для переселения 

граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежа-

щими сносу  

Региональная адресная про-

грамма НСО по переселе-

нию граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

2019 – 2025 годы, МП 

«Создание условий для 

осуществления гражданами 

ДСА 
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права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

Организация работы по оценке жи-

лых помещений, расположенных в 

аварийных жилых домах, подготовка 

документов для регистрации права 

муниципальной собственности на 

жилые помещения 

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСА 

Изъятие жилых помещений в много-

квартирных домах, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу 

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСА 

Снос расселенного аварийного жи-

лищного фонда 

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска»  

ДСА 

Участие в реализации масштабных 

инвестиционных проектов в пределах 

компетенции  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Осуществление организационно-

технического обеспечения деятель-

ности межведомственной комиссии 

по признанию помещений жилыми, 

жилых помещений пригодными (не-

пригодными) для проживания граж-

дан и многоквартирных домов ава-

рийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города 

Новосибирска 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Участие в работе межведомственной Непрограммные направле- ДСА 
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комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригод-

ными (непригодными) для прожива-

ния граждан и многоквартирных до-

мов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции на терри-

тории города Новосибирска 

ния деятельности 

Ведение учета жилищного фонда, 

признанного в соответствии с зако-

нодательством аварийным и подле-

жащим сносу или непригодным для 

проживания 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Подготовка информации для форми-

рования земельных участков под 

строительство, занятых многоквар-

тирными домами, признанными ава-

рийными и подлежащими сносу 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

5.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация капитального и текущего 

ремонта жилищного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в подготовке, актуализации 

и реализации региональной програм-

мы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных в границах го-

рода Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Участие в организации и проведении 

капитального ремонта общедомового 

имущества в многоквартирных домах 

города: 

ремонт крыш, фасадов, подвальных 

помещений, внутридомовых инже-

нерных систем холодного, горячего 

водоснабжения, канализования и во-

доотведения, тепло-, газо-, электро-

снабжения; 

Региональная программа 

капитального ремонта об-

щего имущества в много-

квартирных домах, распо-

ложенных на территории 

Новосибирской области, на 

2014 – 2043 годы 

ДЭЖиКХ 
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ремонт или замена лифтового обору-

дования; 

ремонт лифтовых шахт 

Ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, не включенных в 

Региональную программу капиталь-

ного ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, располо-

женных на территории Новосибир-

ской области, на 2014 - 2043 годы 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Ремонт конструктивных элементов 

многоквартирных домов, не вклю-

ченный в перечень услуг и (или) ра-

бот по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

предусмотренный статьей 166 Жи-

лищного кодекса РФ 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Организация проведения ремонта 

общего имущества МКД для приня-

тия безотлагательных мер с целью 

предотвращения чрезвычайных си-

туаций 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Ремонт помещений маневренного 

фонда 

Непрограммное направле-

ния деятельности 

ДЭЖиКХ 

Взносы на капитальный ремонт об-

щего имущества МКД в отношении 

жилищного фонда, находящегося в 

муниципальной собственности 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Реконструкция жилищного фонда 

города Новосибирска 

МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» 

ДЭЖиКХ 

Организация содержания и ремонта 

жилых помещений муниципального 

МП «Создание условий для 

осуществления гражданами 

ДСА 
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жилищного фонда, не обремененных 

правами третьих лиц 

права на жилище на терри-

тории города Новосибир-

ска» 

5.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение количества проблемных 

объектов, защита прав и законных ин-

тересов граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация масштабных инвести-

ционных проектов 

Закон Новосибирской об-

ласти от 01.07.2015 № 583-

ОЗ «Об установлении кри-

териев, которым должны 

соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового на-

значения, масштабные ин-

вестиционные проекты, для 

размещения (реализации) 

которых предоставляются 

земельные участки в аренду 

без проведения торгов», по-

становление мэрии от 

01.07.2015 № 3419 «О По-

рядке рассмотрения хода-

тайств юридических лиц о 

реализации масштабных 

инвестиционных проектов 

и их соответствии крите-

рию, установленному пунк-

том 2 части 1 статьи 1 За-

кона Новосибирской облас-

ти от 01.07.2015 № 583-ОЗ 

«Об установлении критери-

ев, которым должны соот-

ветствовать объекты соци-

ально-культурного и ком-

мунально-бытового назна-

чения, масштабные инве-

ДСА 
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стиционные проекты, для 

размещения (реализации) 

которых предоставляются 

земельные участки в аренду 

без проведения торгов и о 

внесении изменения в ста-

тью 15 Закона Новосибир-

ской области «Об исполь-

зовании земель на террито-

рии Новосибирской облас-

ти» 

Покрытие части расходов по догово-

рам технологического присоедине-

ния к сетям электро-, тепло-, водо-

снабжения и водоотведения (благо-

устройство и лифты) в отношении 

объектов жилищного строительства, 

по которым застройщиком не испол-

нены обязательства по вводу много-

квартирного дома в эксплуатацию 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

Участие в мероприятиях по защите 

прав граждан, признанных постра-

давшими от действий недобросове-

стных застройщиков, содействие раз-

решению ситуаций, связанных с не-

исполнением застройщиками своих 

обязательств о передаче жилых по-

мещений гражданам, вложившим де-

нежные средства в строительство 

многоквартирных домов на террито-

рии города Новосибирска 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДСА 

5.4. Создание условий для развития дорожной сети города Новосибирска 

5.4.1 Дорожная деятельность в отношении Строительство автомобильных дорог ПКРТИ на 2018 – 2030 го- ДТиДБК 
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автомобильных дорог местного значе-

ния в границах города Новосибирска и 

обеспечение безопасности движения 

на них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего пользования по участкам 

ул. Петухова, ул. Николая Сотникова, 

ул. Доватора, ул. Сержанта Коротае-

ва, ул. Комсомольской, ул. Бронной, 

ул. Зыряновской, ул. Спортивной, 

ул. Левобережной, ул. Татьяны Сне-

жиной, ул. Кирова, пер. Обского, от 

ул. Герцена до ул. Саввы Кожевнико-

ва, ул. Дукача, ул. Лобова, от ул. Зор-

ге до Советского шоссе, продолже-

ние Красного проспекта, Юго-

Западного транзита 

ды 

Реконструкция участков ул. Довато-

ра, ул. Аэропорт, ул. Приморской, 

Мочищенского шоссе, Гусиноброд-

ского шоссе, ул. Объединения,  

ул. Лобова, ул. Софийской, ул. Учи-

тельской, перекрестка ул. Оловозо-

водской – Тюменской до перекрестка 

ул. Мира – ул. Аникина, ул. Громова, 

ул. Лейтенанта Амосова, ул. Соли-

дарности 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Повышение уровня содержания ав-

томобильных дорог и улучшение их 

технического состояния: 

выполнение ремонта автомобильных 

дорог с усовершенствованным типом 

покрытия; 

выполнение ремонта дорог в зонах 

индивидуальной жилой застройки; 

выполнение ремонта и восстановле-

ния тротуаров; 

выполнение работ по устранению 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 
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деформаций и повреждений, восста-

новлению изношенных верхних сло-

ев покрытий автомобильных дорог; 

выполнение работ по устранению 

трещин, заливке швов на покрытиях 

автомобильных дорог; 

организация контроля качества до-

рожно-строительных работ; 

содержание автомобильных дорог 

Поддержание бесперебойного дви-

жения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения: 

обустройство островков безопасно-

сти, выходов на пешеходные перехо-

ды, искусственных дорожных неров-

ностей; 

установка пешеходных ограничи-

вающих ограждений для пешеходов, 

барьерных ограждений; 

нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на улично-дорожной сети; 

приобретение и установка световоз-

вращающих разметочных кнопок 

(катафотов) на дорожном полотне 

совместно с разметкой 1.3 для обо-

значения границы между встречными 

потоками и пешеходных переходов с 

разметкой 1.14.1 для обозначения 

пешеходного перехода; 

установка (замена) дорожных знаков; 

строительство и текущее содержание 

светофорных объектов; 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 
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установка консольных опор над про-

езжей частью с дорожными знаками 

5.19.1(2) «Пешеходный переход»; 

освещение улиц 

Осуществление контроля за весовы-

ми параметрами транспортных 

средств 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Приобретение специализированной 

техники для дорожно-благоустро-

ительного комплекса 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Улучшение дорожных условий на 

аварийно опасных участках, обеспе-

чение соответствия дорожной сети 

транспортно-эксплуатационным по-

казателям 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

5.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбалансированное развитие объектов 

транспортной  инфраструктуры (мос-

ты, развязки, тоннели, путепроводы) в 

соответствии с потребностями города 

Новосибирска 

 

 

Строительство центрального мосто-

вого перехода через р. Обь в створе 

ул. Ипподромской, автомобильного 

моста через р. Иню 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство транспортной развяз-

ки в разных уровнях в районе желез-

нодорожного остановочного пункта 

Матвеевка; на въезде на Октябрьский 

мост; на пересечении ул. Лобова и 

Доватора; на стыке ул. Троллейной, 

Хилокской и Толмачевского шоссе 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство путепроводов через 

железнодорожные линии на продол-

жении Красного проспекта, на Юго-

Западном транзите, путепровода 

трамвая в районе дома № 53 по 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 
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ул. Новая Заря, в створе ул. Петухова, 

по ул. Дукача 

Изучение и анализ текущей и пер-

спективной потребности населения и 

экономики города Новосибирска в 

развитии транспортной инфраструк-

туры  

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДТиДБК 

Ремонт и содержание мостов, путе-

проводов и пешеходных переходов 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Обустройство, содержание и ремонт 

остановочных пунктов, установка 

информационных указателей и зна-

ков (5.16, 5.17) на остановочных 

пунктах 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

5.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация объектов транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

посредством применения новых тех-

нологий строительства и ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт и реконструкция трамвайных 

путей 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство трамвайных линий в 

Плющихинский и Южно-Чемской 

жилмассив, микрорайон Родники, по 

участкам ул. Широкой, по ул. Гуси-

нобродское шоссе от существующего 

кольца на перекрёстке с ул. Волоча-

евская до автовокзала «Новосибир-

ский автовокзал – Главный»; по 

ул. Кошурникова к станции метро 

«Золотая Нива», ул. Дукача, ул. Си-

биряков-Гвардейцев, ул. Краузе, от 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 
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 кольца на Юго-Западном жилмассиве 

до кольца вблизи остановки общест-

венного транспорта «Молочный ком-

бинат» 

Обустройство, эксплуатация и со-

держание городского парковочного 

пространства 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Создание инфраструктуры безопас-

ных трамвайных остановок с обеспе-

чением доступности для маломо-

бильных групп населения 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Содействие формированию и разви-

тию конкурентной среды на рынке 

услуг по содержанию, ремонту и 

строительству объектов дорожно-

благо-устроительного комплекса 

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДТиДБК 

Инвентаризация технических средств 

организации дорожного движения и 

разработка проектов организации до-

рожного движения 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Применение пластических материа-

лов повышенной износоустойчивости 

при нанесении дорожной разметки  

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

5.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы ливневой канализа-

ции 

 

 

 

 

 

 

Строительство, ремонт и содержание 

водоотводных сооружений: 

комплекс сооружений поверхностно-

го водоотвода с территории, приле-

гающей к многофункциональной ле-

довой арене в Кировском, Ленинском 

районах;  

строительство ливневого коллектора 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 
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по ул. Порт-Артурской и очистных 

сооружений канализации в районе 

обводненного карьера «Юго-

Западный» в Ленинском районе для 

обеспечения жилмассивов «Чистая 

Слобода» и «Ереснинский» 

Поддержание действующей ливневой 

канализации в исправном состоянии 

(регулярная диагностика, своевре-

менная прочистка, консервация, за-

пуск) 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Разработка и реализация инвестици-

онной программы МП «МЕТРО 

МиР» «Развитие централизованной 

ливневой системы водоотведения  

г. Новосибирска» на 2022 – 2030 го-

ды 

Проект инвестиционной 

программы МП «МЕТРО 

МиР» 

ДТиДБК, МП «МЕТРО 

МиР» 

5.4.5 

 

Создание условий для пешеходного и 

велосипедного передвижения 

Строительство линейных объектов 

велоинфраструктуры по ул. Героев 

Труда, ул. Российской, от ул. Фаб-

ричной до парка «Городское Нача-

ло», по проспекту Строителей, от 

парка «Городское Начало» до желез-

нодорожного остановочного пункта 

«Речной вокзал», ул. Пирогова, 

ул. Ильича 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Формирование транспортно-

пересадочного узла «Речной вокзал»: 

строительство, предназначенное для 

движения на велосипедах надземного 

перехода между верхним и нижним 

вестибюлями станции метро «речной 

вокзал» 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 
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Строительство пешеходного перехо-

да через дамбу Октябрьского моста 

для обеспечения транспортной дос-

тупности к «Многофункциональной 

ледовой арене» в Кировском, Ленин-

ском районах 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

Выполнение работ на тротуарах и 

пешеходных переходах: 

ремонт и содержание; 

установка пешеходных ограничи-

вающих и барьерных ограждений; 

нанесение разметки на пешеходных 

переходах  

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска» 

ДТиДБК 

5.5. Развитие городского и пригородного транспорта 

5.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение строительства метропо-

литена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство участка Дзержинской 

линии метрополитена от станции 

метро «Золотая Нива» до станции 

метро «Гусинобродская»  

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Корректировка сметной документа-

ции участка продления Дзержинской 

линии метрополитена от станции 

«Золотая Нива» до станции «Моло-

дежная» 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство соединительной ли-

нии метро от станции «Гусиноброд-

ская» до станции «Молодежная» 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство соединительной ли-

нии метро от станции «Молодежная» 

до электродепо «Волочаевское» 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Проектирование и строительство 

электродепо «Волочаевское» Дзер-

жинской линии метрополитена 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды, МП «Развитие транс-

порта и дорожно-

ДТиДБК 
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благоустроительного ком-

плекса на территории горо-

да Новосибирска» 

Проведение мероприятий на перего-

не Березовая Роща – Золотая Нива 

для усовершенствования схемы дви-

жения поездов 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

5.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективности работы 

городского пассажирского транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выделенной полосы 

движения по участкам ул. Аэропорт, 

по перспективному продолжению 

Красного проспекта, ул. Писарева, по 

Октябрьскому мосту, ул. Доватора, 

ул. Выборной, по проспекту Маркса 

от станции метро «Площадь Маркса» 

до площади имени профессора Лы-

щинского, по ул. Приморской на 

всем протяжении; по Димитровскому 

мосту; по ул. Немировича Данченко 

от ул. Ватутина до площади имени 

профессора Лыщинского, по ул. Че-

люскинцев на всем протяжении; по 

перспективной магистрали в про-

должение ул. Кирова на Ключ-

Камышенское плато от ул. Выбор-

ной, по ул. Владимировской; по 

ул. Писарева (от трамвайного коль-

ца), ул. Ипподромской, ул. Танковой 

до ул. Богдана Хмельницкого 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Внедрение системы «Электронный 

проездной»: 

использование автоматизированной 

«бескондукторной» системы учета и 

безналичной оплаты проезда на му-

Непрограммные направле-

ния деятельности 

ДТиДБК 
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ниципальном транспорте; 

реализация сервиса оплаты проезда 

по банковским картам платежных 

систем «МИР», «VISA», «Mastercard»; 

введение новых транспортных карт 

«ЕТК-онлайн»; 

реализация проекта «Сетевая поезд-

ка» 

Функционирование системы остано-

вочных павильонов и пунктов: 

установка, благоустройство, содер-

жание и ремонт остановочных па-

вильонов; 

содержание остановочных пунктов; 

установка информационных указате-

лей и знаков; 

обустройство конечных остановоч-

ных пунктов; 

обозначение остановочных пунктов 

разметкой 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Приобретение и техническое обслу-

живание оборудования глобальной 

навигационной спутниковой системы 

(ГЛОНАСС) 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Инвентаризация технических средств 

организации дорожного движения и 

разработка проектов организации до-

рожного движения 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Обновление, приобретение, модерни- МП «Развитие транспорта и ДТиДБК 
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зация и (или) капитальный ремонт 

подвижного состава электрического, 

автомобильного транспорта общего 

пользования 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

Создание транспортно-пересадочных 

узлов, транспортных развязок 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

5.5.3 

 

 

Развитие альтернативных скоростных 

видов наземного электротранспорта 

Рассмотрение вопроса о строительст-

ве в городе Новосибирске линий ско-

ростного трамвая 

Генеральный план города 

Новосибирска, непро-

граммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Реализация проекта «Городская элек-

тричка» 

Генеральный план города 

Новосибирска, непро-

граммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление парка общественного 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка подвижного состава общест-

венного пассажирского транспорта: 

автобусов;  

троллейбусов с увеличенным авто-

номным ходом; трамваев 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

План мероприятий по под-

готовке и проведению Пер-

венства мира по хоккею 

среди юниоров до 20 лет в 

городе Новосибирске, ут-

вержденный Губернатором 

Новосибирской области 

04.06.2021 

ДТиДБК 

Модернизация подвижного состава 

трамвая 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ДТиДБК 
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ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

План мероприятий по под-

готовке и проведению Пер-

венства мира по хоккею 

среди юниоров до 20 лет в 

городе Новосибирске, ут-

вержденный Губернатором 

Новосибирской области 

04.06.2021 

5.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация маршрутной транспорт-

ной сети, оснащение навигационным 

спутниковым оборудованием 

 

Установление, изменение, отмена 

муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок, изменение вида регу-

лярных перевозок 

Документ планирования 

регулярных перевозок на 

период до 2023 года, проект 

внесения изменений в до-

кумент планирования регу-

лярных перевозок на пери-

од до 2023 года, проект до-

кумента планирования ре-

гулярных перевозок на пе-

риод до 2033 года 

ДТиДБК 

Приобретение и техническое обслу-

живание оборудования глобальной 

навигационной спутниковой системы 

(ГЛОНАСС) 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

5.5.6 

 

 

 

 

 

 

Развитие города Новосибирска как 

мультимодального транспортного узла 

 

 

 

 

 

Обустройство площадок отстоя гру-

зового транспорта на въездах в город 

Новосибирск (площадки № 3, № 4) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство новых индустриаль-

ных логистических парков (склад-

ских комплексов общего пользова-

ния) № 4, № 5, № 6 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 
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Строительство и обеспечение функ-

ционирования автовокзала на Гуси-

нобродском шоссе 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Строительство автостанции в районе 

ул. Хилокской 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Формирование транспортно-

пересадочного узла «Речной Вокзал»: 

реконструкция двух выходов из под-

земного перехода через ул. Больше-

вистскую у станции метро «Речной 

вокзал» 

МП «Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроитель-

ного комплекса на террито-

рии города Новосибирска», 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

Формирование перспективных 

транспортно-пересадочных узлов: 

«Молодежная», «Сеятель», «Матве-

евка», «Нижняя Ельцовка», «Берд-

ское шоссе», «Чемской», «Снегири» 

ПКРТИ на 2018 – 2030 го-

ды 

ДТиДБК 

_______________ 


