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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)



2

г. Новосибирск          «17» апреля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании 
утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета 
депутатов города Новосибирска» были проведены публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета го-
рода Новосибирска за 2019 год».

Постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2020 № 1094 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2019 год» и проект ре-
шения были опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 02.04.2020 № 16 и размещены на официальном сайте города Но-
восибирска.

Публичные слушания по проекту решения проведены 17 апреля 2020 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2019 
год» был заслушан приглашенный эксперт.

По результатам публичных слушаний подготовлено следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 
2019 год».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 
2019 год» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Но-
восибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Сове-
та Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска».
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3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюд-
жета города Новосибирска за 2019 год» получил положительную оценку и реко-
мендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета     Б. В. Буреев

Секретарь Оргкомитета          В. О. Хрубилов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2020 № 1340

Об изменении наименования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 67» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 67», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Титова, 94, на муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 67 
имени Героя Советского Союза Н. П. Кузнецова».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 67» на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Ге-
роя Советского Союза Н. П. Кузнецова», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 67».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2020 № 1341

Об изменении наименования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 129» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6, на муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразователь-
ная школа № 129 имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 129» на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129 имени 
трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина», в соответствии с законода-
тельством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2020 № 1342

Об изменении наименования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 187» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 187», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Ударная, 21, на муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 187 имени кавалера ордена Мужества Александра Бурмистрова».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 187» на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 187 имени 
кавалера ордена Мужества Александра Бурмистрова», в соответствии с законода-
тельством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 187».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2020 № 1343

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Клубная, 94

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 20.02.2020 
№ 968, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Клубная, 94.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, до 2028 года включительно.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2020 № 1344

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 4

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 20.02.2020 
№ 967, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. 2-я Ольховская, 4.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осущест-
вить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, до 2028 года включительно.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.04.2020 № 1346

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский 
Квартал СтройМастер»  в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.03.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 20.03.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «На-
рымский Квартал СтройМастер» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14668 пло-
щадью 1888 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14667, 
54:35:000000:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 70 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
57 кв. м.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2020 № 1347 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский 
Квартал СтройМастер»  в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 17.03.2020, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «На-
рымский Квартал СтройМастер» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14667 пло-
щадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 62 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
94 кв. м.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.04.2020 № 1348

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Планета Ойл» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 17.03.2020, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Пла-
нета Ойл» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:033575:15 площадью 799 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различ-
ной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснова-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка не являются неблагоприятными для застройки) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м с за-
падной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2020 № 1352 

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 28.03.2020 № 1067 «О дополнительных мерах по защите населения и 
территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации»

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О 
принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской 
области от чрезвычайной ситуации», в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении 
режима повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 «О 
дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299) изменение, дополнив пунктом 2.2 
следующего содержания:

«2.2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска и подведомственным ему муниципальным организациям 
приостановить по 30.04.2020 включительно посещение гражданами территорий 
общего пользования – скверов, парков культуры и отдыха.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления, а также информирование жителей 
города Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1354

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский 
Квартал СтройМастер»  в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 17.03.2020, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «На-
рымский Квартал СтройМастер» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:41 площа-
дью 2951 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:032795:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 50 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
378 кв. м.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1355

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов 
перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения 
в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3307

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, при-
знания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3307, следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава Маслову Маргариту Алексеевну.
1.2. Ввести в состав:

Дубан Анну 
Сергеевну

- начальника управления нормативно-правовой работы мэрии 
города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии Светличного Михаила Анатольеви-
ча – заместитель начальника отдела учета и распределения жилья управления по 
жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, секретарь по оформлению про-
токолов при переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого поме-
щения в жилое помещение.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1358 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,   руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившей силу строку 49 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2100 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2020 № 1358

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в расчете 
за 1 кв. м занимаемой 

общей площади 
жилого помещения (с 

НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Выборная, 99/4
21,56

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 99

25,81

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Журавлева, 11

30,62

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирного до-
ма предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на 
размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммуналь-
ных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1359

Об особом порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки 
семьям с детьми 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 
№ 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирс-
ке», в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в период с 01.04.2020 по 30.09.2020 в беззаявительном поряд-
ке осуществляется продление на последующий период следующих мер социаль-
ной поддержки:

1.1. Ежеквартального пособия на ребенка малоимущим семьям с одним родите-
лем, предоставляемого в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежеквар-
тального пособия на ребенка малоимущим семьям с одним родителем, утвержден-
ным постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2014 № 896. 

1.2. Ежеквартального пособия неполным многодетным семьям, предоставляемо-
го в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежеквартального пособия не-
полным многодетным семьям, утвержденным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 01.08.2014 № 6813.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2020 № 1361

О введении временного прекращения движения транспортных средств по 
ул. Дмитрия Донского в Заельцовском районе

В связи с проведением акционерным обществом «СИБЭКО» земляных работ 
по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Дмитрия Донского в Заельцовском 
районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской облас-
ти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 07.06.2020 по 27.06.2020 временное прекращение движения транс-
портных средств по ул. Дмитрия Донского в Заельцовском районе путем закрытия 
проезжей части от здания № 18 до здания № 24, обеспечив объезд по автомобиль-
ным дорогам общего пользования.

2. Акционерному обществу «СИБЭКО» обеспечить временное прекращение 
движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорож-
ных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном прекращении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения дви-
жения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными 
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршру-
тах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1363

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строку 40 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 30.07.2019 № 2782 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;  

строку 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2784 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2020 № 1363 

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. 
м занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения 
(с НДС), 
рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Александра Невского, 6
18,38

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 15

24,76

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 21

22,22

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают возможность 
потребления коммунальных ресурсов при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению 
на размер расходов граждан на оплату соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

_______
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2020 № 1369

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строки 69, 113, 116, 129 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-

восибирска от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 30 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 23.04.2018 № 1448 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 57 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 25.04.2018 № 1506 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.05.2018 № 1804 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 30.07.2019 № 2782 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 27.04.2020№ 1369 

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 

занимаемой 
общей площади 
жилого помеще-

ния (с НДС), 
рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Александра Невского, 16а
23,33

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 60/1

36,59

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 8

19,14

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 5

22,70

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 15

17,49

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 31

29,15

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 41/2

24,39

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 45/3

26,24
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Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных 
ресурсов при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения 
подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату 
соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1370

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 17.07.2017 № 3356 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 29.04.2019 № 1527 «Об 
установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме»;  

постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2019 № 1599 «Об 
установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.04.2020 № 1370

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 
занимаемой об-

щей площади жи-
лого помещения 
(с НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Танковая, 9
35,82

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Новоуральская, 16/3

25,77

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Чекалина, 21а

35,44

Примечание: * − в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления ком-
мунальных ресурсов при использовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, плата за содержание 
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ре-
сурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1371

О внесении изменений в Регламент мэрии города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы Но-
восибирской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», приказом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за закон-
ностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Регламент мэрии города Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4262, от 15.05.2019 № 1717, от 
05.08.2019 № 2848), следующие изменения:

1.1. В пункте 6.4.5 слова «и мобилизационной работе» заменить словами «, мо-
билизационной работе и взаимодействию с административными органами».

1.2. Абзац пятый пункта 7.2.1, пункт 7.2.5 признать утратившими силу.
1.3. В пункте 10.1.13 слова «комитет мэрии по взаимодействию с администра-

тивными органами» в соответствующем падеже заменить словами «департамент 
по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с адми-
нистративными органами мэрии» в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 10.2.32 слова «и мобилизационной работе» заменить словами «, мо-
билизационной работе и взаимодействию с административными органами».

1.5. В пункте 16.1.4 слова «безопасности мэрии» заменить словами «безопаснос-
ти города Новосибирска», слова «ОПБ мэрии» заменить словами «ОПБ города».

1.6. В абзаце втором пункта 16.1.5 слово «мэрии» заменить словом «города».
1.7. В абзаце первом пункта 16.2.3 слова «и мобилизационной работе» заменить 

словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными ор-
ганами».

1.8. В пункте 16.2.5 слово «мэрии» заменить словом «города».
1.9. В абзаце втором пункта 16.2.7 слова «и мобилизационной работы» заменить 

словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными ор-
ганами».
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1.10. В абзацах четвертом, пятом пункта 16.3.1 слово «мэрии» заменить словом 
«города».

1.11. В приложении 6:
1.11.1. В пункте 6 слова «и мобилизационной работе» заменить словами «, моби-

лизационной работе и взаимодействию с административными органами».
1.11.2. Пункты 14, 16 признать утратившими силу.
1.12. Приложение 7 признать утратившим силу.
1.13. В приложении 8:
1.13.1. В пункте 7 слова «и мобилизационной работе» заменить словами «, моби-

лизационной работе и взаимодействию с административными органами».
1.13.2. Пункты 18, 19 признать утратившими силу.
1.14. В пункте 2 примечания приложения 10 слова «и мобилизационной работе» 

заменить словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административ-
ными органами».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1372

Об определении мест расположения помещений, специально 
предназначенных для розничной продажи продукции средств массовой 
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации», Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что розничная продажа продукции средств массовой информа-
ции, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, 
на территории города Новосибирска допускается в специально предназначенных 
для этого помещениях, расположенных на расстоянии не менее 100 метров от:

зданий, строений, сооружений, в которых расположены предназначенные для 
детей образовательные организации, детские медицинские, санаторно-курортные, 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры, организации отды-
ха и оздоровления детей (далее – организации);

обособленной территории, границы которой обозначены ограждением (объекта-
ми искусственного происхождения), прилегающей к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, в которых расположены организации (далее – обособленная территория). 

2. Расстояние, указанное в пункте 1 настоящего постановления, определяется по 
прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точ-
ки помещения, специально предназначенного для розничной продажи продукции 
средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
эротического характера, до границы обособленной территории организации (при 
наличии обособленной территории), либо до любой точки периметра здания, стро-
ения, сооружения, в котором расположена организация (при отсутствии обособлен-
ной территории).

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
17.11.2006 № 1199 «Об утверждении Порядка распространения продукции средств 
массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эроти-
ческого характера».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



37

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1373

О Положении о городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
постановление мэра от 23.05.2007 № 377 «О городской межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений»;
постановление мэрии города Новосибирска от 18.02.2013 № 1442 «Об утвержде-

нии состава и Положения о городской межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений»;

постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2013 № 3503 «О внесении 
изменений в Положение о городской межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.02.2013 № 1442»;

постановление мэрии города Новосибирска от 18.03.2015 № 2448 «О внесении 
изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.02.2013 № 1442»;

постановление мэрии города Новосибирска от 06.10.2016 № 4511 «О внесении 
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 18.02.2013 № 1442 «Об 
утверждении состава и Положения о городской межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений»;

постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2017 № 1290 «О внесении 
изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.02.2013 № 1442»;

постановление мэрии города Новосибирска от 22.08.2017 № 3960 «О внесении 
изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.02.2013 № 1442»;
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постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4599 «О внесении 
изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.02.2013 № 1442»;

постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2018 № 3861 «О внесении 
изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.02.2013 № 1442»;

постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2019 № 4170 «О внесении 
изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.02.2013 № 1442».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2020 № 1373

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

1. Общие положения

1.1. Положение о городской межведомственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом горо-
да Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию де-
ятельности городской межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска, созданным в целях координации деятельности структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами, организациями и общественными объединениями по реализации 
социальных, правовых и иных мер, направленных на профилактику правонаруше-
ний, устранение причин и условий, способствующих их совершению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом горо-
да Новосибирска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений на терри-
тории города Новосибирска.

2.2. Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике правонаруше-
ний, борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечению обществен-
ной безопасности, контроль их исполнения в пределах своих полномочий.

2.3. Участие в обобщении, распространении и использовании передового опыта 
в организации охраны общественного порядка.

2.4. Участие в изучении общественного мнения о состоянии правопорядка и ре-
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зультативности совместной деятельности органов местного самоуправления и ор-
ганов внутренних дел.

2.5. Взаимодействие по вопросам охраны общественного порядка со службами 
безопасности организаций, частными охранными организациями и другими заин-
тересованными органами при разработке планов совместных действий по профи-
лактике правонарушений.

2.6. Внесение предложений об оптимизации системы дислокации нарядов пат-
рульно-постовой службы полиции при осуществлении охраны общественного по-
рядка.

2.7. Внесение предложений об организации мероприятий, направленных на про-
филактику административных правонарушений, предупреждение преступности, 
наркомании и алкоголизма на территории города Новосибирска.

2.8. Содействие укреплению взаимодействия граждан и общественных объеди-
нений с органами внутренних дел.

2.9. Рассмотрение поступивших в мэрию города Новосибирска обращений граж-
дан по вопросам обеспечения общественного порядка.

2.10. Осуществление иных задач и функций по профилактике правонарушений, 
борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 
органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, граждан и организаций независимо 
от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для 
реализации возложенных на комиссию основных задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 
государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города Новоси-
бирска, организаций независимо от организационно-правовой формы, граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 
комиссии.

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций 
комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.

4. Организация деятельности комиссии
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4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секре-
тарь и иные члены комиссии.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 
полномочия исполняет один из заместителей председателя комиссии.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний в соответс-
твии с годовым планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым 
председателем комиссии.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более 
половины членов комиссии. Решение комиссии принимается путем открытого го-
лосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим. 

4.6. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем комиссии. Копии протокола заседания ко-
миссии рассылаются ее членам и другим заинтересованным лицам в течение пяти 
рабочих дней со дня его подписания.

4.7. Председатель комиссии:
осуществляет руководство и организацию работы комиссии;
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседани-

ях комиссии;
определяет дату, время, место проведения заседания комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, 

дате и времени проведения заседаний на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

подписывает протоколы заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии.
4.8. Секретарь комиссии:
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит по-

вестку дня заседания комиссии для утверждения председателем комиссии;
информирует членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного 

заседания;
ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии осуществление его функций возлагает-

ся председательствующим на одного из членов комиссии.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-
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вляет структурное подразделение департамента по чрезвычайным ситуациям, мо-
билизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии 
города Новосибирска – комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 
административными органами.

4.10. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 
лица), представители организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, органов местного самоуправления.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1374

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» 2017 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населе-
ния города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, 
от 07.08.2017 № 3734, от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838, от 19.03.2018 
№ 945, от 13.06.2018 № 2056, от 31.07.2018 № 2767, от 10.12.2018 № 4401, 
от 29.12.2018 № 4785, от 18.03.2019 № 921, от 29.04.2019 № 1537, от 23.07.2019 
№ 2704, от 18.11.2019 № 4188, от 30.12.2019 № 4776, от 10.03.2020 № 779), 
следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» цифры «9697678,3» заменить циф-
рами «9721084,6», цифры «4918238,0» заменить цифрами «4934361,3», цифры 
«4641179,1» заменить цифрами «4648462,1».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1376
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.06.2017 № 3057 «О Порядке разработки и утверждения условий 
конкурса по продаже муниципального имущества города Новосибирска, 
контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса 
исполнения таких условий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3057 «О 
Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципально-
го имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением и подтверждения 
победителем конкурса исполнения таких условий» (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150, от 04.10.2017 № 4516) изменения, 
заменив в преамбуле, пункте 1.1 приложения слова «12.08.2002 № 584 «Об утверж-
дении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муни-
ципального имущества» словами «27.08.2012    № 860 «Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.04.2020 № 1377

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсов и 
аукционов на право заключения договоров аренды имущества, включенного 
в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
за исключением земельных участков, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 23.08.2019 № 3139

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2019 № 2648 «О Поло-
жении о комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения дого-
воров аренды имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), за 
исключением земельных участков», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право за-
ключения договоров аренды имущества, включенного в перечень имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), за исключением земельных участков, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 23.08.2019 № 3139, изменения, изложив его 
в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



47

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2020 № 1377

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров аренды имущества, включенного в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
за исключением земельных участков

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Аверин Виктор 
Петрович

– заместитель начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Дерюгин Константин 
Юрьевич

– начальник управления муниципального имущества 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Слинкина Инна 
Васильевна

– заместитель начальника отдела доходов от 
использования муниципального имущества 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Волкова Юлия 
Александровна

– заместитель начальника отдела приватизации и 
ценных бумаг управления муниципального имущества 
мэрии города Новосибирска;

Воронько Марина 
Викторовна

– начальник нормативно-правового отдела управления 
нормативно-правовой и судебной работы мэрии 
города Новосибирска;

Выродова Анна 
Анатольевна

– заместитель начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела доходов от использования муниципального 
имущества;
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Гудкова Елена 
Александровна

– заместитель начальника отдела доходов от 
использования муниципального имущества 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска;

Кривошапов Андрей 
Николаевич 

– начальник отдела приватизации и ценных бумаг 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска;

Леоненко Максим 
Викторович

– заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска – начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной политики 
мэрии города Новосибирска;

Лобанова Олеся 
Сергеевна

– начальник отдела контроля муниципального 
имущества управления муниципального имущества 
мэрии города Новосибирска;

Мичурина Анна 
Николаевна

– начальник управления экономической и 
организационной работы в сфере земельных 
и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска;

Пасечник Роман 
Петрович

– председатель Совета предпринимателей Дзержинского 
района города Новосибирска (по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1379

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в 
Октябрьском и Центральном районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Иппод-
ромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрь-
ского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Цент-
ральном районах», от 28.01.2020 № 236 «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфра-
структуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и 
Центральном районах (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объек-
та транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



51

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2020 № 1379

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и 

Центральном районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-

мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3).

2. Чертеж межевания территории (приложение 4).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1380

О внесении изменения в преамбулу постановления мэрии города 
Новосибирска от 13.11.2019 № 4103 «О случаях осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банков-
ского сопровождения контрактов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в преамбулу постановления мэрии города Новосибирска от 13.11.2019 
№ 4103 «О случаях осуществления банковского сопровождения контрактов, пред-
метом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска» изменение, заменив сло-
ва «от 07.03.2019 № 368-р «О казначейском сопровождении авансовых платежей, 
получаемых юридическими лицами по контрактам (договорам) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым в 2019 году» словами «от 
06.03.2020 № 536-р «Об обеспечении казначейского сопровождения».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



53

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2020 № 1381

О внесении изменений в состав комиссии по имущественной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 № 4378 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2018 № 4345 «О 
Положении о комиссии по имущественной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по имущественной поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 06.12.2018 № 4378 (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 11.11.2019 № 4065), изменения, изложив его в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2020 № 1381

СОСТАВ
комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Аверин Виктор 
Петрович 

– заместитель начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Дерюгин Константин 
Юрьевич

– начальник управления муниципального имущества 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Ларионова Евгения 
Олеговна

– консультант отдела доходов от использования 
муниципального имущества управления 
муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Воронько Марина 
Викторовна

– начальник нормативно-правового отдела управления 
нормативно-правовой и судебной работы мэрии города 
Новосибирска;

Выродова Анна 
Анатольевна

– заместитель начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела доходов от использования муниципального 
имущества;

Гудкова Елена 
Александровна

– заместитель начальника отдела доходов от 
использования муниципального имущества 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска;

Зарубин Юрий 
Федорович

– заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Кривошапов Андрей 
Николаевич 

– начальник отдела приватизации и ценных бумаг 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска;
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Лобанова Олеся 
Сергеевна

– начальник отдела контроля муниципального имущества 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска;

Малков Максим 
Александрович

– начальник отдела поддержки общественных инициатив 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска.

____________



56

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.04.2020 № 1382

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска Центром психолого-
педагогической помощи молодежи «Радуга»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.03.2020 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска  
Центру психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга» тарифы на плат-
ные услуги (приложение). 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.05.2020 и действуют до 01.05.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.05.2020 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 08.05.2018 № 1631 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска Центром 
психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2020 № 1383

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 151» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.03.2020 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 151» тариф на 
платную услугу по присмотру и уходу за детьми в размере 27,0 рубля за один час 
пребывания в группе продленного дня средней наполняемостью 15 человек на од-
ного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.09.2023.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



58

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2020 № 1384

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 11 «Гармония» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 19.03.2020 № 2), руковод ствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги (приложение).
1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми – в размере 29,0 рубля за 

один час пребывания в  группе продленного дня средней наполняемостью 20 чело-
век на одного человека (с учетом налога на добавленную стоимость).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 01.12.2015 № 6863 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказы-
ваемую муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Гимна-
зия № 11 «Гармония».  

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2020 № 1384

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 11 «Гармония» 

№ п/п Наименование услуги Количество 
человек

 в группе

Тариф за один час
 занятий на одного 
человека (налогом 
на  добавленную 
стоимость не об-
лагается), рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе
10 84,0

2 Изучение учебных дисциплин гуманитарного и 
математического циклов сверх программ и сверх 
часов, предусмотренных учебным планом 

1 583,0
2 291,0
5 152,0
10 87,0

3 Изучение учебных дисциплин естественно-
научного цикла сверх программ и сверх часов, 
предусмотренных учебным планом

1 561,0
2 281,0
5 146,0
10 84,0

4 Изучение учебных дисциплин художественно-
эстетического цикла сверх программ и сверх 
часов, предусмотренных учебным планом

1 540,0
2 270,0
5 140,0
10 81,0

5 Занятия в секции по стрельбе из пневматического 
оружия в тире

5 162,0

6 Занятия в шахматной секции «Веселая ладья» 7 121,0
7 Коррекционно-логопедические и 

дефектологические занятия сверх программ 
и сверх часов, предусмотренных учебным 
планом

4 198,0
8 99,0
12 61,0

8 Занятия в студии бального танца «Грация» 10 81,0
9 Занятия в студии народного танца и песни 

«Росинка»
9 90,0

10 Занятия в студии современного танца «Дебют» 9 90,0
11 Занятия в секции волейбола «Микаса» 8 106,0
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1 2 3 4
12 Занятия в секции художественной гимнастики 

Совершенство»
10 81,0

13 Занятия в секции каратэ «Сила духа» 8 106,0
14 Занятия в секции плавания «Дельфин» 10 81,0
15 Занятия в студии прикладного творчества 

«Школа мастеров»
5 162,0

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1385

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 29.10.2019 № 3975 «Об установлении тарифов на 
платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной 
подготовки «Заря» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, выполнению работ, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (поло-
жений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения 
комиссии по установлению тарифов (протокол от 19.03.2020 № 2), руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения 1, 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 
29.10.2019 № 3975 «Об установлении тарифов на платные услуги (работы), оказы-
ваемые (выполняемые) муниципальным автономным учреждением города Новоси-
бирска «Центр спортивной подготовки «Заря» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение 1 примечаниями в редакции приложения 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Дополнить приложение 2 примечаниями в редакции приложения 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



62

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2020 № 1385

Примечания: Тарифы на платные услуги не применяются в случаях 
предоставления объектов спорта для проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.03.2015 № 283 «Об утверждении 
Норм расходов средств на проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий».

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2020 № 1385

Примечания: Тарифы на платные работы по обеспечению доступа к объектам 
спорта, сверх объемов, предусмотренных муниципальным 
заданием, не применяются в случаях предоставления 
объектов спорта для проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 30.03.2015 № 283 «Об утверждении Норм 
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1386

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой 
магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, 
рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 №  411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородско-
го значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общего-
родского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском 
районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2020 № 1386

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, 

планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения 

регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной сети.

3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-



67

ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне.

3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2020 № 1386

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной Красным проспектом, 

планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения 

регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1387

О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом 
внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, определенный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю, определенный постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.08.2016 № 3614 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
18.12.2019 № 4596), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ными законами», после слов «самоуправления в Российской Федерации»,» допол-
нить словами «от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,».

1.2. Абзац пятый пункта 2.4 дополнить словами «или ответственного исполни-
теля».

1.3. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«анализ информации об объекте контроля, размещенной в единой информацион-

ной системе в сфере закупок.».
1.4. Дополнить пунктом 2.34 следующего содержания:
«2.34. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок в сфере за-

купок, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях размещается 
в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ве-
дения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-
ний и выданных предписаний».».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1388

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Новосибирска, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
приказом министерства промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления в Новосибирской области схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006), следующие изменения:

1.1. В таблице:
1.1.1. Строку 1.1.10 признать утратившей силу.
1.1.2. В графе 10 строк 1.1.16, 1.1.17 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.3. Строку 1.1.20 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.1.4. Строки 1.1.22, 1.1.29, 1.1.32, 1.1.40 признать утратившими силу.
1.1.5. В графе 10 строк 1.1.42, 1.1.50 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.6. Строки 1.1.54, 1.1.64, 1.1.102, 1.1.115, 1.1.139 признать утратившими силу.
1.1.7. Дополнить строкой 1.1.181.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.8. В графе 10 строки 1.1.183 слова «Перспективное место размещения неста-

ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.9. Строки 1.1.192, 1.1.193 признать утратившими силу.
1.1.10. В графе 10 строки 1.1.199 слова «Перспективное место размещения неста-

ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.11. Строки 1.1.207, 1.1.219, 1.1.224, 1.1.226 признать утратившими силу.
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1.1.12. В графе 10 строки 1.1.243 слова «Перспективное место размещения неста-
ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.13. Строки 1.1.255, 1.1.271, 1.1.272, 1.1.274, 1.1.275, 1.1.277, 1.1.284 признать 
утратившими силу.

1.1.14. В графе 10 строк 1.1.298, 1.1.310, 1.1.311, 1.1.318 слова «Перспективное 
место размещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Су-
ществующий нестационарный торговый объект».

1.1.15. Строки 1.1.319, 1.1.324 – 1.1.327, 1.1.344, 1.1.352 признать утративши-
ми силу.

1.1.16. В графе 10 строк 1.1.367, 1.1.369 слова «Перспективное место разме-
щения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 
нестационарный торговый объект».

1.1.17. Строки 1.1.386, 1.1.388 признать утратившими силу.
1.1.18. Дополнить строкой 1.1.399.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.19. Строки 1.1.401, 2.1.13, 2.1.33, 2.1.37, 2.1.67, 2.1.112, 3.1.6 – 3.1.8 признать 

утратившими силу.
1.1.20. В графе 10 строк 3.1.50 – 3.1.52 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.21. Строки 3.1.63, 3.1.66 признать утратившими силу.
1.1.22. Дополнить строкой 3.1.76.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.23. Строки 3.1.80, 3.1.130, 3.1.131, 3.1.168 признать утратившими силу.
1.1.24. Дополнить строкой 3.1.188.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.25. В графе 10 строки 3.1.194 слова «Перспективное место размещения неста-

ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.26. Строки 3.1.205, 3.1.206, 3.1.241 признать утратившими силу.
1.1.27. В графе 10 строки 3.1.242 слова «Существующий нестационарный торго-

вый объект» заменить словами «Перспективное место размещения нестационарно-
го торгового объекта».

1.1.28. Строки 4.1.41, 4.1.71, 4.1.85, 4.1.86, 4.1.112 признать утратившими силу.
1.1.29. В графе 10 строки 4.1.132 слова «Существующий нестационарный торго-

вый объект» заменить словами «Перспективное место размещения нестационарно-
го торгового объекта».

1.1.30. Строки 4.1.134, 4.1.183, 4.1.189 – 4.1.195 признать утратившими силу.
1.1.31. Строку 4.1.329 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.32. Строку 4.1.331 признать утратившей силу.
1.1.33. В графе 10 строки 5.1.36 слова «Перспективное место размещения неста-
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ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.34. Дополнить строками 5.1.66.1, 5.1.221.1, 5.1.283.1 в редакции приложения 
1 к настоящему постановлению.

1.1.35. Строки 6.1.2, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.60, 6.1.91, 6.1.102, 6.1.135, 6.1.142, 6.1.163, 
6.1.180, 6.1.186, 6.1.199, 6.1.201, 6.1.204, 6.1.210 признать утратившими силу.

1.1.36. В графе 10 строки 6.1.216 слова «Перспективное место размещения неста-
ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.37. Строки 6.1.229, 6.1.263, 6.1.270, 6.1.275, 6.1.280 признать утратившими 
силу.

1.1.38. Дополнить строкой 6.1.315.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.39. Строку 6.1.316 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.

1.1.40. Строки 6.1.352, 6.1.363, 6.1.382, 6.1.394, 6.1.409, 6.1.412, 6.1.423 признать 
утратившими силу.

1.1.41. В графе 10 строки 6.1.425 слова «Существующий нестационарный торго-
вый объект» заменить словами «Перспективное место размещения нестационарно-
го торгового объекта».

1.1.42. Строки 6.1.435, 6.1.472, 6.1.507, 6.1.523, 6.1.539 признать утратившими 
силу.

1.1.43. Строку 6.1.554 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.

1.1.44. Строку 6.1.587 признать утратившей силу.
1.1.45. В графе 10 строк 6.1.633, 6.1.634 слова «Перспективное место разме-

щения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 
нестационарный торговый объект».

1.1.46  Строки 6.1.675, 6.1.676 признать утратившими силу.
1.1.47. Строку 7.1.111 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.48. Строку 7.1.145 признать утратившей силу.
1.1.49. Дополнить строкой 7.1.146.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.50. Строку 7.1.185 признать утратившей силу.
1.1.51. Дополнить строкой 7.1.396.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.52. Строки 7.1.399, 9.1.114 признать утратившими силу.
1.1.53. Дополнить строками 9.1.138.1 – 9.1.138.5 в редакции приложения 1 к на-

стоящему постановлению.
1.1.54. Строки 9.1.139 – 9.1.156, 10.1.70, 10.1.93, 10.1.129 признать утративши-

ми силу.
1.1.55. В графе 10 строки 10.1.148 слова «Существующий нестационарный тор-
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говый объект» заменить словами «Перспективное место размещения нестационар-
ного торгового объекта».

1.1.56. Строку 10.1.154 изложить в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.57 Строки 10.1.166, 10.1.188 признать утратившими силу.
1.2. В приложении:
1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.10, 1.1.22, 1.1.29, 1.1.32, 
1.1.40, 1.1.54, 1.1.64, 1.1.102, 1.1.115, 1.1.139, 1.1.192, 1.1.193, 1.1.207, 1.1.219, 
1.1.224, 1.1.226, 1.1.255, 1.1.271, 1.1.272, 1.1.274, 1.1.275, 1.1.277, 1.1.284, 1.1.319, 
1.1.324 – 1.1.327, 1.1.344, 1.1.352, 1.1.386, 1.1.388, 1.1.401, 2.1.13, 2.1.33, 2.1.37, 
2.1.67, 2.1.112, 3.1.6 – 3.1.8, 3.1.63, 3.1.66, 3.1.80, 3.1.130, 3.1.131, 3.1.168, 3.1.205, 
3.1.206, 3.1.241, 4.1.41, 4.1.71, 4.1.85, 4.1.86, 4.1.112, 4.1.134, 4.1.183, 4.1.189 – 
4.1.195, 4.1.331, 6.1.2, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.60, 6.1.91, 6.1.102, 6.1.135, 6.1.142, 6.1.163, 
6.1.180, 6.1.186, 6.1.199, 6.1.201, 6.1.204, 6.1.210, 6.1.229, 6.1.263, 6.1.270, 6.1.275, 6.1.280, 
6.1.352, 6.1.363, 6.1.382, 6.1.394, 6.1.409, 6.1.412, 6.1.423, 6.1.435, 6.1.472, 6.1.507, 6.1.523, 
6.1.539, 6.1.587, 6.1.675, 6.1.676, 7.1.145, 7.1.185, 7.1.399, 9.1.114, 9.1.139 – 9.1.156, 
10.1.70, 10.1.93, 10.1.129, 10.1.166, 10.1.188 схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Новосибирска, исключить.

1.2.2. Дополнить места размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Новосибирска объектами в соответствии с приложением 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска:

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска пред-
ставить в министерство промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1389

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Кировском 
районе

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные учас-
тки в Кировском районе в целях прохода или проезда через земельные участки со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Кировского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2020 № 1390

Об установлении, изменении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 54 с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного 
цикла» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.03.2020 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углублен-
ным изучением предметов социально-гуманитарного цикла» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение 1).

2. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным 
изучением предметов социально-гуманитарного цикла» тарифы на платные обра-
зовательные услуги (приложение 2).

3. Тарифы, установленные пунктом 1, и тарифы, измененные пунктом 2 настоя-
щего постановления, вступают в действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 08.10.2018 № 3693 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с уг-
лубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла».

5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1394

Об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Ново-
сибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 
2020 года (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



79

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1398

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте 
информационной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.02.2020 № 570

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте информационной по-
литики мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.02.2020 № 570, следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Сенькову Ксению Борисовну.
1.2. Ввести в состав:

Константинову 
Светлану 
Владимировну

- начальника отдела по управлению имуществом 
муниципальных учреждений и предприятий 
управления муниципального имущества мэрии 
города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента информационной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2020 № 1400

О внесении изменений в Регламент мэрии города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 
№ 4444

В целях совершенствования процедуры рассмотрения и принятия решений по 
критическим материалам, содержащим сведения о деятельности мэрии города Но-
восибирска, ее структурных подразделений и должностных лиц, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губерна-
тора Новосибирской области от 13.02.2020 № 26-р «Об обеспечении создания и ве-
дения аккаунтов Правительства Новосибирской области и областных исполнитель-
ных органов государственной власти Новосибирской области в социальных сетях и 
организации работы с сообщениями из открытых источников», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Регламент мэрии города Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4262, от 15.05.2019 № 1717, от 
05.08.2019 № 2848, от 27.04.2020 № 1371), следующие изменения: 

1.1. Подраздел 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Рассмотрение и принятие решений по критическим материалам,

содержащим сведения о деятельности мэрии, ее структурных подразделений 
и должностных лиц, опубликованным в СМИ и (или) социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.2.1. Мониторинг критических материалов, содержащих сведения о деятельнос-
ти мэрии, ее структурных подразделений и должностных лиц (далее – критические 
материалы), опубликованных в СМИ и (или) социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – социальные сети), осуществляет 
информационно-аналитическое управление мэрии, которое:

в течение рабочего дня до 16 час. выявляет критические материалы и заносит их 
в муниципальную информационную систему «Критические публикации» (далее – 
МИС «Критические публикации») в разделы «Мониторинг СМИ» или «Социаль-
ные сети»;

в течение часа с момента занесения критических материалов в МИС «Критичес-
кие публикации» распределяет критические материалы по структурным подразде-
лениям мэрии, к полномочиям которых отнесено решение вопросов, содержащих-
ся в критических материалах (далее – ответственные структурные подразделения 
мэрии), в том числе определяет очередность подготовки информации ответствен-
ными структурными подразделениями мэрии в случае если критические материа-
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лы содержат вопросы, решение которых входит в полномочия нескольких ответс-
твенных структурных подразделений мэрии.

8.2.2. Специалист ответственного структурного подразделения мэрии:
8.2.2.1. Ставит в МИС «Критические публикации» отметку о принятии крити-

ческих материалов к рассмотрению:
в отношении критических материалов, опубликованных в СМИ, – в разделе 

«Подтверждение» до 18.00 час. текущего дня;
в отношении критических материалов, опубликованных в социальных сетях, – 

в разделе «Социальные сети» в течение часа с момента поступления критических 
материалов. 

8.2.2.2. При установлении, что сведения, содержащиеся в критических материа-
лах, не относятся к компетенции ответственного структурного подразделения мэ-
рии размещает уведомление о необходимости переадресации критических матери-
алов другому ответственному структурному подразделению мэрии в разделе «Под-
тверждение» (при работе с критическими материалами, опубликованными в СМИ) 
или в поле «Статус» (при работе с критическими материалами, опубликованными 
в социальных сетях) в сроки, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпун-
кта 8.2.2.1 Регламента. 

8.2.2.3. Готовит проект ответа о рассмотрении и принятии решений по крити-
ческим материалам (далее – проект ответа) в соответствии с пунктом 8.2.3 Регла-
мента.

8.2.3. Специалист ответственного структурного подразделения мэрии при подго-
товке проекта ответа: 

8.2.3.1. По критическим материалам, опубликованным в СМИ, в течение трех ра-
бочих дней с момента их внесения в МИС «Критические публикации»:

в случае подтверждения достоверности содержащейся в критических материа-
лах информации заполняет в разделе «Мониторинг СМИ» поле  «План мероприя-
тий», в котором указываются меры, реализация которых позволит разрешить обоз-
наченную проблему, планируемые сроки реализации мер, ответственные за испол-
нение предусмотренных мер, а также поле «Принятые меры», в котором указыва-
ется информация о реализации принятых мер, которые позволили разрешить обоз-
наченную проблему;

в случае установления недостоверности информации, содержащейся в критичес-
ких материалах, осуществляет подготовку комментария-опровержения создавшей-
ся ситуации и направляет в управление по взаимодействию со СМИ.

8.2.3.2. По критическим материалам, опубликованным в социальных сетях, в те-
чение шести часов рабочего времени ответственного структурного подразделения 
мэрии с момента внесения их в МИС «Критические публикации» заполняет в раз-
деле «Социальные сети»:

поле «Текст ответа», в котором указываются конкретные меры по решению со-
здавшейся ситуации, в том числе планируемые сроки и ответственные за исполне-
ние предусмотренных мер, обоснование причин создавшейся ситуации и указание 
на обстоятельства, препятствующие ее оперативному разрешению (в случае нали-
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чия таких обстоятельств), подтверждение выполненных мер с приложением под-
тверждающих фото- или видеоматериалов (при их наличии), либо дается опровер-
жение содержащейся в критических материалах информации;

поле «Статус» (с отметкой о направлении ответа на утверждение) и направляет 
ответ на утверждение в информационно-аналитическое управление мэрии.

В случае поступления проекта ответа от информационно-аналитического управ-
ления мэрии с отметкой о необходимости доработки, специалист ответственного 
структурного подразделения мэрии устраняет замечания в течение двух часов с 
момента его поступления и повторно направляет проект ответа в информационно-
аналитическое управление мэрии. 

Не подлежат обработке и ответу критические материалы, опубликованные в со-
циальных сетях, в которых содержатся сведения о намерениях причинить вред дру-
гому лицу, нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи. 

8.2.4. Управление по взаимодействию со СМИ:
в день поступления комментария-опровержения направляет его в соответствую-

щие СМИ для опубликования;
обеспечивает публикацию в СМИ материалов об устранении причин возник-

новения создавшейся ситуации, повлекших появление критических материалов, 
опубликованных в СМИ (в случае подтверждения достоверности содержащейся в 
критических материалах информации).

8.2.5. Информационно-аналитическое управление мэрии:
8.2.5.1. В течение суток с момента поступления проекта ответа в соответствии с 

абзацем третьим подпункта 8.2.3.2 Регламента:
в случае несоответствия текста ответа требованиям, установленным абзацем 

вторым подпункта 8.2.3.2 Регламента, возвращает его специалисту ответственно-
го структурного подразделения мэрии для устранения замечаний, установив ста-
тус «На доработку»; 

в случае если критические материалы, опубликованные в социальных сетях, со-
держат вопросы, решение которых входит в полномочия нескольких ответствен-
ных структурных подразделений мэрии, готовит проект общего ответа о рассмот-
рении критических материалов;

обеспечивает публикацию информации в социальных сетях об устранении при-
чин возникновения создавшейся ситуации, повлекших появление критических ма-
териалов, опубликованных в социальных сетях, либо опровержения содержащейся 
в критических материалах информации.

8.2.5.2. Ежемесячно осуществляет подготовку и представляет заместителю мэ-
ра, в полномочия которого включены вопросы формирования информационной по-
литики мэрии, аналитическую записку о полноте и своевременности подготовки 
ответов ответственными структурными подразделениями. Указанная аналити-
ческая записка также представляется в комитет экспертизы и контроля мэрии 
для включения в итоговую информацию об исполнительской дисциплине за от-
четный период.
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8.2.6. Комитет экспертизы и контроля мэрии:
8.2.6.1. В течение одного месяца со дня заполнения специалистом ответствен-

ного структурного подразделения поля «Принятые меры» вносит в поле «Экспер-
тиза» МИС «Критические публикации» заключение по предложениям о принятии 
мер по работе с критическими материалами, опубликованными в СМИ, в котором 
определяет полноту предлагаемых мер и срок их исполнения.

8.2.6.2. По истечении срока принятия мер осуществляет проверку их фактичес-
кого исполнения и вносит в поле «Экспертиза» МИС «Критические публикации»:

заключение о своевременности исполнения мероприятий;
предложение о снятии с контроля либо о продлении работы с критическими ма-

териалами, опубликованными в СМИ.
8.2.6.3. Ежемесячно осуществляет подготовку и представляет первому замес-

тителю мэра по организационным вопросам аналитическую записку о полноте и 
своевременности принятия мер по работе с критическими материалами, опубли-
кованными в СМИ.

8.2.6.4. Обеспечивает систематический учет работы с критическими материала-
ми, опубликованными в СМИ, с ежемесячным рассмотрением на совещании «час 
контроля».

8.2.6.5. Ежемесячно организует проверки своевременного реагирования струк-
турных подразделений мэрии на критические материалы, опубликованные в 
СМИ.».

1.2. В абзаце седьмом пункта 12.1.1 слова «замечаниям о деятельности мэрии, 
ее структурных подразделений и должностных лиц мэрии, содержащимся в 
материалах СМИ» заменить словом «материалам».

1.3. В пункте 12.1.3:
1.3.1. В абзаце втором слова «в адрес мэрии» исключить.
1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«информационно-аналитическое управление мэрии – за своевременным приня-

тием мер структурными подразделениями мэрии в ответ на критические материа-
лы, опубликованные в социальных сетях.».

1.4. В пункте 12.4.4 слова «в адрес мэрии» исключить, дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Сроки исполнения резолюций мэра на критических материалах, опубликован-
ных в социальных сетях, продлеваются заместителем мэра, в полномочия которого 
включены вопросы формирования информационной политики мэрии.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2020 № 1402

Об охране лесов от пожаров на территории города Новосибирска в 2020 
году

В целях охраны лесов от пожаров на территории города Новосибирска в 2020 
году, координации действий по предупреждению и локализации лесных пожаров, 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать городскую межведомственную комиссию по охране лесов от пожаров 
на территории города Новосибирска в 2020 году и утвердить ее состав (приложе-
ние 1).

2. Утвердить план мероприятий по охране лесов от пожаров на территории горо-
да Новосибирска на 2020 год (приложение 2).

3. Рекомендовать гражданам, юридическим лицам соблюдать требования пожар-
ной безопасности в городских лесах и на территориях, прилегающих к лесам.

4. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску, Управлению надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Новосибирской области участвовать в мероприятиях по 
пресечению нарушений правил пожарной безопасности.

5. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Горзелен-
хоз» в целях предупреждения лесных пожаров организовать противопожарное 
обустройство городских лесов.

6. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
6.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на территори-

ях, прилегающих к лесам, расположенных в границах соответствующих районов 
города Новосибирска.

6.2. Провести собрания с жителями территорий, прилегающих к лесам, с доведе-
нием до них порядка действий населения при возникновении лесного пожара.
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7. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Служба ава-
рийно-спасательных работ и гражданской защиты» произвести подготовку и осна-
щение спасателей аварийно-спасательной службы для оперативного реагирования 
по локализации лесных пожаров.

8. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям, мобилиза-
ционной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города 
Новосибирска организовать межведомственное взаимодействие лесных служб, 
подразделений Главного управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Новосибирской области и структурных подразделений мэ-
рии города Новосибирска в случае осложнения обстановки с лесными пожарами.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска: 
9.1. Обеспечить опубликование постановления.
9.2. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новоси-
бирска информировать жителей города о начале пожароопасного сезона и необхо-
димости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2020  № 1402

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по охране лесов от пожаров

на территории города Новосибирска в 2020 году

Терешкова Анна 
Васильевна

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной полити-
ки мэрии города Новосибирска, председатель;

Куценко Сергей 
Андреевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной работе и взаимодействию с адми-
нистративными органами мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Полещук Вадим 
Владимирович

- начальник управления по благоустройству обществен-
ных пространств мэрии города Новосибирска, замес-
титель председателя;

Пойкина Екатерина 
Андреевна

- директор муниципального казенного учреждения горо-
да Новосибирска «Горзеленхоз», секретарь.

Члены комиссии:
Архипов Владимир 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска;

Борисов Геннадий 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Калининс-
кого района города Новосибирска;

Глебов Сергей 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Глинская Светлана 
Викторовна

- первый заместитель главы администрации Дзержинс-
кого района города Новосибирска;

Завьялова Тамара 
Георгиевна

- исполняющая обязанности начальника государствен-
ного автономного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирская база авиационной охраны лесов» (по 
согласованию);

Кашанин Анатолий 
Витальевич

- директор муниципального казенного учреждения го-
рода Новосибирска «Служба аварийно-спасательных 
работ и гражданской защиты»;

Киселев Роман 
Сергеевич

- председатель комитета анализа рисков чрезвычайных 
ситуаций и организации межотраслевого взаимодейс-
твия мэрии города Новосибирска;



87

Кривушкин Владимир 
Алексеевич

- первый заместитель главы администрации Первомайс-
кого района города Новосибирска;

Кузнецов Михаил 
Эдуардович

- первый заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Мельников Михаил 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Октябрь-
ского района города Новосибирска;

Палигин Николай 
Леонидович

- главный лесничий Новосибирского Академического 
лесничества Новосибирского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии наук (по согла-
сованию);

Пашков Станислав 
Юрьевич

- директор муниципального казенного учреждения го-
рода Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Новосибирска»;

Сидорова Мария 
Юрьевна

- председатель комитета охраны окружающей среды мэ-
рии города Новосибирска;

Терновых Егор 
Николаевич

- заместитель главы администрации Советского района 
города Новосибирска;

Овчинников 
Александр 
Алексеевич

- исполняющий обязанности начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы по горо-
ду Новосибирску Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Новосибирской 
области (по согласованию). 

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2020  № 1402

ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров на территории 

города Новосибирска на 2020 год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
1 Составление, утверждение 

планов мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности в лесах

Май Управление по благоустройству обще-
ственных пространств мэрии города 
Новосибирска, администрации райо-
нов (округа по районам) города Ново-
сибирска

2 Проверка исправности про-
тивопожарного оборудова-
ния, укомплектованности 
средствами пожаротушения, 
инвентарем

Май Управление мэрии по делам ГОЧСи-
ОПБ, управление по благоустройству 
общественных пространств мэрии го-
рода Новосибирска, МКУ «Горзелен-
хоз», ЛОС ОБО и ЖКХ СО РАН (по 
согласованию), ГАУ НСО «Новоси-
бирская база авиационной охраны ле-
сов» (по согласованию), МКУ «Служ-
ба АСРиГЗ»

3 Уточнение плана действий 
органов управления, сил и 
средств города Новосибир-
ска по предупреждению и 
ликвидации пожаров в го-
родских лесах

Май Управление мэрии по делам ГОЧСи-
ОПБ, управление по благоустройству 
общественных пространств мэрии го-
рода Новосибирска

4 Смотр готовности мобиль-
ных пожарных групп, про-
ведение учебных трениро-
вок по локализации лесных 
пожаров

Май Управление мэрии по делам ГОЧСи-
ОПБ, управление по благоустройству 
общественных пространств мэрии го-
рода Новосибирска, МКУ «Горзелен-
хоз», ЛОС ОБО и ЖКХ СО РАН (по 
согласованию), ГАУ НСО «Новоси-
бирская база авиационной охраны ле-
сов» (по согласованию), МКУ «Служ-
ба АСРиГЗ»
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1 2 3 4
5 Проведение мероприятий по 

противопожарному обуст-
ройству лесов (прокладка и 
уход за минерализованными 
противопожарными полоса-
ми, установка информаци-
онных щитов и аншлагов, 
их содержание, подготовка 
и оборудование мест забора 
воды)

Май – 
октябрь

МКУ «Горзеленхоз», ЛОС ОБО и ЖКХ 
СО РАН (по согласованию), ГАУ НСО 
«Новосибирская база авиационной ох-
раны лесов» (по согласованию)

6 Организация наземного пат-
рулирования лесов с целью 
обнаружения лесных пожа-
ров 

В зависимос-
ти от класса 
пожарной 

опасности в 
лесах

МКУ «Горзеленхоз», ЛОС ОБО и ЖКХ 
СО РАН (по согласованию), лесничес-
тво СО РАН (по согласованию), ГАУ 
НСО «Новосибирская база авиацион-
ной охраны лесов» (по согласованию)

7 Организация видеонаблюде-
ния за городскими лесами с 
целью обнаружения очагов 
лесных пожаров 

В течение 
пожароопас-
ного сезона

МКУ «Горзеленхоз»

8 Организация локализации 
лесных пожаров, взаимо-
действие с подразделениями 
ГУ МЧС России по НСО и 
МКУ «Служба АСРиГЗ»

В течение 
пожароопас-
ного сезона

МКУ «Горзеленхоз», ЛОС ОБО и ЖКХ 
СО РАН (по согласованию), ГАУ НСО 
«Новосибирская база авиационной ох-
раны лесов» (по согласованию), МКУ 
«Служба АСРиГЗ», подразделения ГУ 
МЧС России по НСО (по согласова-
нию)

9 Информирование населения 
о складывающейся пожар-
ной обстановке, о требова-
ниях и мерах пожарной бе-
зопасности в лесах

В течение по-
жароопасного 

сезона

Департамент по чрезвычайны ситуа-
циям, мобилизационной работе и вза-
имодействию с административными 
органами мэрии города Новосибир-
ска,  департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска,  департамент инфор-
мационной политики мэрии города 
Новосибирска, администрации райо-
нов (округа по районам) города Ново-
сибирска

10 Подведение итогов работы 
по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах за вре-
мя пожароопасного сезона 
2020 года

Октябрь – 
ноябрь

Городская межведомственная комис-
сия по охране лесов от пожаров на тер-
ритории города Новосибирска в 2020 
году
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Примечания: используемые сокращения: 
МКУ «Горзеленхоз» – муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Горзеленхоз»;
управление мэрии по делам ГОЧСиОПБ – управление мэрии города 
Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности;
ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской 
области;
ЛОС ОБО и ЖКХ СО РАН – лесоозеленительная служба при отделе 
благоустройства, озеленения и жилищно-коммунального хозяйства 
Сибирского отделения Российской академии наук;
ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов» – 
Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирская база авиационной охраны лесов»;
МКУ «Служба АСРиГЗ» – муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской 
защиты».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2020 № 1403

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам создания и 
использования парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа, относящихся к собственности города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10243

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения городского округа, относящихся к собственности горо-
да Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
31.10.2013 № 10243, следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Аркашова Андрея Николаевича, Гореева Валерия Викто-
ровича, Жаркова Валерия Анатольевича, Зарубина Валерия Оскардовича, Знаткова 
Владимира Михайловича, Зимина Игоря Григорьевича, Ишутенко Надежду Анато-
льевну, Лукьяненко Игоря Ивановича, Маяцкого Дмитрия Анатольевича, Полянс-
кого Сергея Витальевича, Руденко Александра Владимировича, Сальникова Рома-
на Витальевича, Соскина Сергея Александровича, Фефелова Владимира Василье-
вича, Шабалина Александра Николаевича.

1.2. Ввести в состав:
Анакина Константина 
Владимировича

- заместителя директора муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр организации дорожного 
движения»;

Веремьева Станислава 
Анатольевича

- начальника отдела по организационному 
обеспечению деятельности заместителя мэра 
города Новосибирска, секретаря;

Дронова Романа 
Владимировича

- начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, заместителя 
председателя;

Клемешова Олега 
Петровича

- заместителя мэра города Новосибирска, 
председателя;
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Сердюка Юрия 
Александровича

- заместителя начальника департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска – 
начальника управления автомобильных дорог 
мэрии города Новосибирска;

Уткину Ларису 
Анатольевну

- начальника департамента экономики и 
стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска.

1.3. Указать должность Клюкиной Татьяны Владимировны – начальник управ-
ления по взаимодействию со средствами массовой информации мэрии города Но-
восибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2020 № 1404

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072115 пло-
щадью 559 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Выборная, з/у 126а (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



94

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2020 № 1405

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 пло-
щадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 38/2 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2020 № 1406

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 пло-
щадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 38/3 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.04.2020 № 1407

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, 
оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 92» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.03.2020 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в размере 57,0 рубля за один час занятий на одного 
человека в группе расчетной наполняемостью 15 человек (налогом на добавленную 
стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.09.2023.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2020 № 1408

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Молодежный центр 
«Патриот» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.03.2020 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Молодежный центр «Патриот» тариф на платную услугу по организации группы 
временного пребывания дошкольников в размере 155,0 рубля за один час на одного 
человека для группы средней наполняемостью 10 человек (с учетом налога на до-
бавленную стоимость).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.05.2023. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2020 № 1409

Об установлении особого противопожарного режима на территории города 
Новосибирска

В связи с ухудшением экологической обстановки, связанной с пожарами на тер-
ритории города Новосибирска в результате возгорания сухой травянистой рас-
тительности и мусора, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О проти-
вопожарном режиме», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 
№ 5171 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Новоси-
бирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории города Новосибирска особый противопожарный ре-
жим со дня вступления в силу настоящего постановления до принятия решения о 
прекращении действия особого противопожарного режима.

2. Запретить на территории города Новосибирска на период действия особого 
противопожарного режима разведение костров за пределами специально предус-
мотренных для этого мест, сжигание мусора, выжигание сухой травянистой рас-
тительности.

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-
модействию с административными органами мэрии города Новосибирска:

3.1. Организовать ежедневное проведение профилактических рейдов, особое 
внимание обратить на территории, прилегающие к лесам, территории индивиду-
альной жилой застройки, ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд.

3.2. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города Но-
восибирска информировать население об обстановке с пожарами, правилах пожар-
ной безопасности через средства массовой информации.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Незамедлительно довести информацию об установлении особого противо-

пожарного режима на территории города Новосибирска до населения города Ново-
сибирска через средства массовой информации.

4.2. Обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2020 № 1410 

О временном приостановлении действия отдельных положений 
Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 05.04.2016 № 1237

В целях снижения негативных проявлений сложной экономической ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повы-
шенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить с 28.03.2020 до 01.01.2021 действие абзацев второго, пятого, 
шестого пункта 4.13, абзаца четвертого пункта 4.18 Положения об условиях оп-
латы труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных унитарных предприятий города Новосибирска, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237 (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 20.05.2016 № 2039, от 29.07.2016 № 3397, 
от 15.06.2017 № 2784, от 17.10.2017 № 4717, от 07.03.2018 № 849, от 31.07.2018 
№ 2778, от 21.10.2019 № 3825, от 26.02.2020 № 664).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2020 № 1411

О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, установленные 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7136

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об ут-
верждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд города Новосибирска, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения, установленные постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 
№ 7136 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.06.2016 
№ 2432, от 03.08.2017 № 3728), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.8 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1.2 требований, 

осуществляется в порядке, установленном для их принятия, в случаях:
приведения их в соответствие с законодательством;
необходимости совершенствования правового регулирования нормирования в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд горо-
да Новосибирска.».

1.3. Пункт 3.5 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 4.1 слово «ходе» заменить словом «процессе».
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить размещение постановления в единой информационной системе в сфе-
ре закупок.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов 
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 26 от 13 июня 2019 

На основании пункта абз. 6 п. 3.4 Порядка проведения торгов на право заключе-
ния договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, 
организатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска) принято решение об отказе в проведе-
нии торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирс-
ка по лоту № 3, извещение о проведении которого опубликовано в периодическом 
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-
бирска» № 26 от 13 июня 2019.
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 22.04.2020  № 114 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 23.10.2019)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объек-
та в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, 
в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) горо-
да Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляет-
ся акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявле-
нии). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации райо-
нов (округ по районам) обеспечивают  повторный демонтаж самовольного неста-
ционарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 
6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 23 апреля 2020 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Центральный округ
Заельцовский район

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 79 кв. м с адресным 
ориентиром территория Горбольницы, 2 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибир-
ска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 
3707 (далее – Схема) 3.1.59.1, место расположения торгового павильона в соот-
ветствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем за-
ключении договоров на размещение). В случае выявления на предполагаемом мес-
те размещения торгового павильона самовольно установленных нестационарных 
объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок.

- торговый павильон продовольственные товары, площадью 121 кв. м с адрес-
ным ориентиром территория Горбольницы, 2 сроком размещения 5 лет, номер в 
Схеме 3.1.59.2, место расположения торгового павильона в соответствии с планом 
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров на 
размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгового 
павильона самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий 
субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный 
участок.
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В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 14 мая 2020 года по адресу: Красный проспект, 
50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для ко-
торого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области 
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответс-
твовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – За-
кон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в периодическом 
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 ста-
тьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта пре-
доставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка 
в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, пло-
щадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строи-
тельство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
1. Декларация инициатора проекта;

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
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 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 
получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);

 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
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Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирс-
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кой области:
реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 

обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение денежных 
средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома на территории Новосибирской области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. Порядка:
Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Ново-

сибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным постанов-
лением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.
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На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов 24.04.2020 принято реше-
ние о возможном удовлетворении  ходатайства   АО  «Завод сборного железо-
бетона № 6».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагает-
ся реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разре-
шенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Николая Сотникова, Кировский район, город Новосибирск.
2. Площадь –  1,9782 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка), многоквартирные многоэтажные дома, автостоянки, объекты обслужи-
вания жилой застройки; коммунальное обслуживание – котельные, водопроводы, 
газопроводы, канализация, линия электропередачи, насосные станции, трансфор-
маторные подстанции, линии связи. Зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (зона Ж-1).

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительс-
тва многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Галущака, 15 стр. 

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на 

завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик кото-
рого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, 
вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов – 12 ка-
лендарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный учас-
ток.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по сле-

дующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирно-

го дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство много-
квартирного дома (коэффициент значимости 0,4);
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процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собствен-
ность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент значи-
мости - 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 

227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 06.05.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 26.05.2020 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
29.05.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2.2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для ко-
торого установлены пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области 
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответс-
твовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – За-
кон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в периодическом 
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 ста-
тьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта пре-
доставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка 
в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, пло-
щадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строи-
тельство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:
1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
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 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
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10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибир-
ской области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
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предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, 
из которых не менее шести процентов общей площади жилых помещений, 
либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность 
муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация 
масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей 
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу.

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. По-
рядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Ново-
сибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным постанов-
лением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов 24.04.2020 принято реше-
ние о возможном удовлетворении  ходатайства   ООО СЗ  «Квартал».    
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Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагает-
ся реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разре-
шенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Лобачевского, Заельцовский район, город Новоси-
бирск.

2. Площадь –  1,2107 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – среднеэтажная жилая застройка – многоквар-

тирные среднеэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного среднеэтажного дома; многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) - многоквартирные многоэтажные дома; подземные 
гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтаж-
ного дома в отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дом; комму-
нальное обслуживание – трансформаторные подстанции; распределительные пун-
кты.

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.

Максимальный срок передачи в муниципальную собственность города Но-
восибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей и 
собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в ус-
тановленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу – 36 месяцев. 

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по сле-

дующим критериям:

срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых 
помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых 
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент 
значимости - 0,4);

процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную 
собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости 
- 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
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Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11,  227-

54-12
Дата начала приема ходатайств - 06.05.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 26.05.2020 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
29.05.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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РАЗНОЕ
Протокол 

проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска  № 2
                                                                                                  

г. Новосибирск 27.04.2020
                   

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00 
27.04.2020 года по адресу:    г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе: 
Лобыня Д.С., председатель комитета рекламы и информации мэрии города 

Новосибирска, председатель;
Лапушкиной А.Н., заместитель председателя комитета рекламы и информации 

мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Малиновским В.А., директор муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот № 1 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 82 ООО «Сармат» ИНН 5410002040

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 84 ООО «Запсибстройдормашсервис»
ИНН 5408141127

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 85 ООО «Автомотив» ИНН 5408311210

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 90 ООО «СибАвтоСервис плюс»  ИНН 5406179703

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 89 ООО «СибАвтоСервис плюс» ИНН 5406179703
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 88 ООО «СибАвтоСервис  плюс» ИНН 5406179703

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 11
Начальная (минимальная) цена  - 34594,56 руб. 
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона:
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 81 ООО «ЦЕНТР НСК»  ИНН 6324066517

2 83 ИП Петрова И.А.
ИНН 540232306598

Решение комиссии: в связи с угрозой распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID -19), на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления Правительства 
Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Новосибирской области», Постановления Губернатора 
Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей 
и транспортных средств»,  определение победителя аукциона по лоту № 11 
переносится на неопределенный срок, извещение о дате, времени, месте 
проведения аукциона  по указанному лоту будет опубликовано на  сайте www.
novo-sibirsk.ru.

Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 14
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 80 ООО «Кузина Рост» ИНН 5404061167

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 79 ООО «Кузина Рост» ИНН 5404061167

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 78 ООО «Кузина Рост» ИНН 5404061167

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 77 ООО «Кузина Рост» ИНН 5404061167

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 86 АО «Главновосибирскстрой» ИНН 5406109142

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 19
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе, отказано в допуске к участию в аукционе
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 91 ООО «СибНафтаГрупп» ИНН 5406373002

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 20
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1                        76 МП «НАС»  ИНН 5406372785

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 21
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 75 МП «НАС» ИНН 5406372785

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 22
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 23
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 24
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 25
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 26
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 27
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 28
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 29
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 87 ООО «Вкд – Доходная недвижимость»
ИНН 5407491672
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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