
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств 

юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соот-

ветствии критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, ко-

торым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведе-

ния торгов», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

16.09.2016 № 4166 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств юридиче-

ских лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибир-

ской 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 проведе-

ния торгов», утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 16.09.2016 № 4166 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 25.02.2020 № 636), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктами 2.6, 2.7 следующего содержания: 

«2.6. Утверждение предварительного списка граждан, пострадавших от дей-

ствий застройщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, а 

также граждан, включенных в список претендующих на поддержку лиц, требова-

ния которых включены в реестр требований участников строительства в 

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», ведение которых осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти Новосибирской области. 

2.7. Выполнение иных задач и функций в пределах компетенции комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской облас-

ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.». 

Номер проекта (в СЭДе) 22_03570 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.2. Пункт 4.11 дополнить словами «в порядке, предусмотренном пунктом 

4.12 Регламента мэрии города Новосибирска». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                          А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоус  

2275294  

ДСА 



Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Совет депутатов города Новосибирска 

3. Правительство Новосибирской области − 1 экз. 

4. Департамент строительства и архитектуры мэрии  

5. Департамент информационной политики мэрии 

6. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска − начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска 

  

 

 

А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

М. Н. Столяров 

 

И. о. заместителя начальника де-

партамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новоси-

бирска – начальника управления 

строительства и инженерного обес-

печения мэрии города 

Новосибирска   

 

 

 

 

 

 

О. В. Поскачин  

 

Начальник управления правового 

обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов 

мэрии города Новосибирска 

  

 

 

 

Э. Р. Пузик 

 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

  

 

 

М. Б. Барбышева 

 


