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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О
Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 22.08.2017 года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 28.07.2017 № 3604 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 32 (стр. 15) от 22 августа 2017 года и
размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске,
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562,
по проекту, вынесенному на слушания, от жителей города Новосибирска предложений не поступило.
От заявителя общества с ограниченной ответственностью «ВКД-1», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, поступили уточнения по заявленным
требованиям для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013990:288 по
ул. Красина, в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка для объекта
капитального строительства, с 3 м до 1 м со стороны ул. Красина в габаритах объекта капитального строительства;
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка для проекций
балконов, крылец, приямков, с 1 м до 0 м со стороны ул. Красина.
От заявителя общества с ограниченной ответственностью «БСЖ», чей вопрос
был вынесен на публичные слушания, поступили уточнения по заявленным
требованиям для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:28 по
ул. Дуси Ковальчук, в части отказа от предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства - уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с 3 м до 1,6 м со стороны ул. Дуси Ковальчук.
От акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» филиала
«Тепловые сети» предоставлена информация в виде письменного обращения по
вопросу общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА», вынесенного
на публичные слушания.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с существующим расположением объекта
капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:123 площадью 0,2354 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Королева, 40 (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м
до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны.
3.2. Акционерному обществу «Город в городе» (на основании заявления в связи с
тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застрой2

ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:101030:84 площадью 1,3035 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:101030:82.
3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Олимп-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны объекта электросетевого хозяйства является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:072205:35 площадью 0,1187 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до
0 м с западной стороны.
3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 %
до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064290:64
площадью 0,2525 га, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Горский, (56) (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «ВКД-1» (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
с кадастровым номером 54:35:013990:288 площадью 0,4237 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Красина, 64 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), с 3 м до
1 м со стороны ул. Красина в габаритах объекта капитального строительства, с
1 м до 0 м со стороны ул. Красина (для проекций балконов, крылец, приямков),
с учетом проектных решений согласно представленной схеме планировочной
организации земельного участка, разработанной ООО «СибСтройСервис», шифр
5534-ПЗУ, исключающих проезд по территории смежного земельного участка
многоквартирного жилого дома по проспекту Дзержинского, 6.
4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро3

ительства:
4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «БСЖ» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной
для застройки, а также в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
с кадастровым номером 54:35:032705:28 площадью 0,1446 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,4 м со стороны ул. Дачной в связи с тем, что: не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459,
а именно заключение о соответствии техническим регламентам; представленное
заключение «Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения,
подземной автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией по адресу:
ул. Дуси Ковальчук, 250/2стр. в Заельцовском районе г. Новосибирска. Заключение
о соответствии техническим регламентам», разработанное ООО «М-Проект», не
содержит вывода о соответствии требованиям технических регламентов.
И. о. заместителя председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

А. И. Игнатьева

Е. В. Спасская

Согласовано экспертами:
Чудова Е. А.
Бодров А. О.
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город Новосибирск

22.08.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2017 № 3645 «О назначении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 32 от 03 августа 2017 года и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проведены 22 августа 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по
проекту, вынесенному на публичные слушания, от Кривощековой Т. П. поступило
возражение по заявлению Зейналова С. А.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе5

дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
3.1. Матиенко Г. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013890:11 площадью 828 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова, 16, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
3.2. Гордееву Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082665:16 площадью 660 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 139, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
3.3. Овчинникову В. А., Щукину Д. Е., Зонову М. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052455 площадью 625 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 39 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052455 площадью 650 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коуракская, 2/1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для
индивидуального жилищного строительства (2.1)».
3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Инская» на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074660:368 площадью 3121 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) - «объекты придорожного сервиса (4.9.1)) - автозаправочные станции (бензиновые, газовые)».
3.5. Вымятниной М. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052765 площадью
630 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, территория Садоводческого товари6

щества «Новый мир» (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».
3.6. Худоян Х. Т. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073200 площадью 781 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
3.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061400:18 площадью 14258 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки); склады
(6.9) – склады».
3.8. Луцких О. С., Доровской И. В., Окуловой Т. П., Окулову С. В., Волковой О.
С., Волковой В. В., Волкову В. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071350 площадью 446 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Узловая, 9 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071350 площадью 327 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Узловая, 9 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)».
3.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноДизайн» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:063605:5119 площадью 1676 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Троллейная, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы».
4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства:
4.1. Зейналову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033230:34 площадью 440 кв. м, располо7

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Светлановская, 2 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, не представлены документы в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от
10.06.2013 № 5508, а именно: согласие собственников объекта капитального строительства, находящегося в совместной собственности (собственников квартиры №2
в жилом доме по ул. Светлановская, 2); документ подтверждающий соблюдение
требований технических регламентов.
4.2. Тоненькой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:073630:8 площадью 747 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 2-й Крупской, 9, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства
не соответствует градостроительным регламентам.
4.3. Зырянову В. А., Золотареву Е. Л., Золотаревой Е. В. на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032455:46
площадью 1332 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, 90 (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с
письменным отказом заявителя от получения разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
И. о. заместителя председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
И.о. секретаря комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска

А. И. Игнатьева

И. Э. Шаркова

Согласовано экспертами:
Бодров А. О.
Чудова Е. А.
8

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2017

№ 3912

О подготовке и проведении в городе Новосибирске праздничного мероприятия «Улица Ленина НСК»
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – организатор) провести с 12.00 до 22.00 час. 19.08.2017, 20.08.2017,
26.08.2017, 27.08.2017, 02.09.2017, 03.09.2017, 09.09.2017, 10.09.2017 праздничное
мероприятие «Улица Ленина НСК» (далее – мероприятие) в Центральном районе
(по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия
(далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подготовке и
проведении мероприятия.
4. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул.
Урицкого с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования
в следующие периоды:
с 00.00 час. 19.08.2017 до 05.00 час. 21.08.2017;
с 00.00 час. 26.08.2017 до 05.00 час. 28.08.2017;
с 00.00 час. 02.09.2017 до 05.00 час. 04.09.2017;
с 00.00 час. 09.09.2017 до 05.00 час. 11.09.2017.
5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
5.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
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средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также применения инженерного и технического оборудования
(бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные
транспортные и специальные автомобили).
5.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
5.3. Организовать 19.08.2017, 20.08.2017, 26.08.2017, 27.08.2017, 02.09.2017,
03.09.2017, 09.09.2017, 10.09.2017 механизированную уборку проезжей части до
начала и по окончании мероприятия.
6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска предложить организациям торговли и общественного питания
организовать работу летних кафе около стационарных объектов общепита, торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, организовать установку дополнительных контейнеров для мусора и вывоз мусора во время проведения мероприятия.
7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
обеспечить установку мобильных туалетов и дополнительных мусоросборников
на территории проведения мероприятия.
8. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по
вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприятия.
9. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска:
9.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, привлекаемых для обеспечения безопасности в период проведения мероприятия.
9.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
10. Предложить:
10.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
10.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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11. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
12.1. Опубликование постановления.
12.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о
причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со
дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2017 № 3912
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничного
мероприятия «Улица Ленина НСК»
Локоть Анатолий Евгеньевич

-

мэр города Новосибирска, председатель;

Терешкова Анна Васильевна

-

начальник департамента культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Смирнова Мария Сергеевна

-

консультант отдела образования, культурно-досуговой деятельности и сохранения
культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска, секретарь.

Витухин Виталий Геннадьевич

-

заместитель начальника департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

Горчаков Юрий Михайлович

-

начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Новосибирску (по согласованию);

Державец Владимир Ефимович

-

заместитель начальника департамента
культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска – начальник
управления культуры мэрии города Новосибирска;

Дронов Роман Владимирович

-

начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска;

Ерохин Александр Афанасьевич

-

начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;

Члены организационного комитета:
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Канунников Сергей Иванович

-

глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска;

Колмаков Андрей Вадимович

-

начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

Люлько Александр Николаевич

-

начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска;

Незамаева Ольга Борисовна

-

начальник департамента по социальной
политике мэрии города Новосибирска;

Потапов Анатолий Дмитриевич

-

председатель комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами;

Саркисян Ирина Левоновна

-

директор муниципального автономного
учреждения культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»;

Сердюк Юрий Александрович

-

заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска;

Столяров Михаил Николаевич

-

начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска;

Штельмах Сергей Викторович

-

начальник Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (по согласованию).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3915

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска
от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862 «О создании балансовой комиссии при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города»
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.11.2015 № 6755, от
04.08.2016 № 3531, от 19.12.2016 № 5789), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Попкову Ксению Вячеславовну.
1.2. Ввести в состав:
Ендрихинскую Наталью
Анатольевну

консультанта отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
секретаря.
1.3. Указать должность Стасенко Натальи Николаевны – начальник управления
экономической экспертизы мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3917

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 № 4663 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии города Новосибирска»
В целях устранения опечатки, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 14.10.2016
№ 4663 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
28.07.2014 № 6615 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии города
Новосибирска» изменение, заменив цифры «2475» цифрами «2471».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3925

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.06.2017 № 126, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) дачного товарищества собственников
недвижимости «Пенсионер» об изменении зоны ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также проекту планировки территории, определенному постановлением мэрии города Новосибирска от 14.11.2016 № 5180 «О
проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3927

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.06.2017 № 126, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Никифорова П. А. об изменении зоны
ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению в связи
с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также проекту планировки территории, определенному постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2014 № 1225 «Об утверждении проекта планировки южной части Кировского района».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3928

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.06.2017 № 126, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Жукова А. Е. об изменении зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно приложению
в связи с тем, что предложение не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.07.2016 № 3155 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе», а также не соответствует существующему землепользованию.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3929

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.06.2017 № 126, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Вотинцовой Т. Г. об изменении зоны
природной (Р-1) в границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным
планом города Новосибирска, а также не учитывает границы земельных участков
из земель населенных пунктов, занятых лесами, определенные постановлением
мэрии города Новосибирска от 19.04.2011 № 3323 «Об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в Кировском, Октябрьском, Советском, Первомайском районах города Новосибирска».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3930

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.06.2017 № 126, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Воробьева В. А., Завальницкой В. В.,
Черницовой Е. Т., Быковой З. Ф., Попова К. Б. об изменении зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3931

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.06.2017 № 126, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Протченко В. В. об изменении зоны объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории на зону уличнодорожной сети (ИТ-3) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103 «Об утверждении
проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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__________

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3932

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.06.2017 № 126, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Гусейнова Г. Г. об изменении зоны производственной деятельности (П-1) в границах территории на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3940

Об отмене постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2015 № 6410
«О создании муниципальной информационной системы «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города 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. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 28.10.2015 № 6410
«О создании муниципальной информационной системы «Реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3941

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением
мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206
«Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592» (в редакции постановления
мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1263) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 1.1 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска» заменить словами «Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы».
1.1.2. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом за счет
средств бюджета города Новосибирска.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведенных до департамента как получателя бюджетных средств, с учетом положений пункта 3.9 Порядка.».
1.1.3. В подпункте 2.2.1:
1.1.3.1. В абзаце шестом слова «, утвержденным постановлением Госстандарта
России от 30.09.2003 № 276-ст» заменить словами «ОК 009-2016, принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
08.12.2016 № 2007-ст».
1.1.3.2. Абзац восьмой признать утратившим силу.
1.1.4. Абзац третий подпункта 2.2.2, абзац четвертый подпункта 2.2.3, абзац четвертый подпункта 2.2.4 признать утратившими силу.
1.1.5. Дополнить подпунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в Федеральной налоговой службе
России департаментом запрашивается справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по
форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные в отношении заявителя по состоянию на дату подачи заявки.
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по
собственной инициативе.».
1.1.6. В пункте 3.3:
1.1.6.1. Абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
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«3.3. Основаниями для отказа в признании заявителя участником конкурса являются:
несоответствие цели, указанной в заявке, цели оказания финансовой поддержки,
определенной в пункте 1.3 Порядка;
несоответствие заявки и представленных документов, предусмотренных подпунктами 2.2.1 – 2.2.4 Порядка (для получения соответствующего вида финансовой поддержки), требованиям, определенным пунктом 2.1 Порядка, а также непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной заявителем информации;».
1.1.6.2. В абзаце шестом слова «заявитель не соответствует условиям» заменить
словами «заявителем не выполнены условия», слово «установленным» заменить
словом «установленные».
1.1.6.3. Абзац восьмой после слова «поддержки» дополнить словами «(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания)».
1.1.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. По результатам рассмотрения заявок департамент принимает решение:
об отказе в признании заявителя участником конкурса и в оказании ему финансовой поддержки (в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 3.3
Порядка);
о признании заявителя участником конкурса (в случае отсутствия оснований,
предусмотренных пунктом 3.3 Порядка).
Каждый заявитель должен быть проинформирован в письменной форме о решении, принятом департаментом, в течение пяти дней со дня его принятия (в случае
принятия решения об отказе в признании заявителя участником конкурса и в оказании ему финансовой поддержки – с указанием оснований, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка).».
1.1.8. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. По результатам оценки заявок департамент:
определяет победителей конкурса в соответствии с пунктами 3.7, 3.8 Порядка;
принимает решение об отказе участнику конкурса в оказании финансовой поддержки по основаниям, указанным в подпункте 3.6.1 Порядка.
Каждый участник конкурса должен быть проинформирован в письменной форме
о решении, принятом департаментом, в течение пяти дней со дня его принятия (в
случае принятия решения об отказе в оказании ему финансовой поддержки – с указанием оснований, предусмотренных подпунктом 3.6.1 Порядка).».
1.1.9. Дополнить подпунктом 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1. В оказании финансовой поддержки отказывается:
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка, в случае если о
них стало известно на любом этапе рассмотрения заявок;
в связи с непризнанием участника конкурса его победителем.».
1.1.10. В пункте 3.7 цифру «5» заменить цифрой «4».
1.1.11. В пункте 3.11:
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1.1.11.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Договор заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должен
предусматривать:».
1.1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, до 31 декабря года оказания финансовой поддержки.».
1.1.12. Пункты 3.12, 3.13 признать утратившими силу.
1.1.13. Наименование раздела 4, пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к отчетности, об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки и
ответственности за их нарушение»
4.1. Департамент осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки в форме проверок.
Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
1.1.14. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Денежные средства, полученные в качестве финансовой поддержки, подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в случае нарушения получателем финансовой поддержки условий, установленных при ее оказании, предусмотренных
приложением 1 к Порядку.».
1.1.15. Дополнить пунктами 4.4 – 4.7 в следующей редакции:
«4.4. При выявлении нарушений, указанных в пункте 4.3 Порядка, департамент
в течение трех дней со дня их выявления направляет получателю финансовой поддержки требование о возврате в бюджет города Новосибирска денежных средств,
полученных в качестве финансовой поддержки.
4.5. Получатель финансовой поддержки возвращает полученные денежные
средства в течение одного месяца со дня получения требования об их возврате.
4.6. Остаток финансовой поддержки, не использованный в отчетном финансовом
году, возвращается ее получателем в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные договором об оказании финансовой поддержки, но не позднее 1
мая года, следующего за отчетным.
4.7. В случае отказа получателя финансовой поддержки от добровольного возврата, а также невозврата финансовой поддержки по истечении сроков, указанных
в пунктах 4.5, 4.6 Порядка, финансовая поддержка истребуется в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.1.16. В таблице приложения 1 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска:
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1.1.16.1. В графе 4 строки 1:
1.1.16.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5. У получателя гранта должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.».
1.1.16.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«6. Согласие получателя гранта на осуществление департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки.».
1.1.16.2. В графе 4 строки 2:
1.1.16.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«2. У получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.».
1.1.16.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«3. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
4. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат, указанных в заявке.
5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки.».
1.1.16.3. В графе 4 строки 3:
1.1.16.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«2. У получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.».
1.1.16.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
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«3. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
4. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат, указанных в заявке.
5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки.».
1.1.16.4. В графе 4 строки 4:
1.1.16.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«2. У получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.».
1.1.16.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«3. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
4. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат, указанных в заявке.
5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки.».
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1.1.16.5. В графе 4 строки 5:
1.1.16.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«2. У получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.».
1.1.16.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«3. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.
4. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат, указанных в заявке.
5. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка оказания финансовой поддержки.».
1.1.17. В приложении 2 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска:
1.1.17.1. Раздел «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):» дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Подтверждаем, что организация (индивидуальный предприниматель)
__________________________________ не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.».
1.1.17.2. После слов «М. П.» дополнить словами «(при наличии)».
1.1.18. Приложение 6 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска после
слов «М. П.» дополнить словами «(при наличии)».
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1.2. В приложении 2:
1.2.1. В пункте 1 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее
– Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска»
заменить словами «Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон), Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы».
1.2.2. Абзац второй пункта 9 признать утратившим силу.
1.2.3. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными
правовыми актами города Новосибирска, в Федеральной налоговой службе России
структурным подразделением мэрии города Новосибирска, уполномоченным на
предоставление в аренду имущества от имени мэрии города Новосибирска в соответствии с решениями Совета депутатов города Новосибирска, указанными в пунктах 5, 6 Порядка, запрашивается справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме
в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные в отношении СМиСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки СМиСП,
по состоянию на дату подачи обращения.
Документы, указанные в настоящем пункте, СМиСП, организация, образующая
инфраструктуру поддержки СМиСП, вправе представить по собственной инициативе.».
1.3. В приложении 3:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее
– Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска»
заменить словами «Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон), Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муници32

пальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы».
1.3.2. Абзац третий пункта 2.2 признать утратившим силу.
1.3.3. Дополнить подпунктом 2.2.1 следующего содержания:
«2.2.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в Федеральной налоговой службе
России департаментом запрашивается справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по
форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные в отношении заявителя по состоянию на дату подачи заявления.
Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по
собственной инициативе.».
1.3.4. Абзац третий подпункта 4.2.1, абзац третий подпункта 4.2.2 признать утратившими силу.
1.3.5. Дополнить подпунктом 4.2.3 следующего содержания:
«4.2.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в Федеральной налоговой службе
России департаментом запрашивается справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России либо справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по
форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России, выданные в отношении СМиСП по состоянию на даты, предусмотренные подпунктами
4.2.1, 4.2.2 Порядка для соответствующих СМиСП.
Документы, указанные в настоящем подпункте, СМиСП вправе представить по
собственной инициативе.».
1.3.6. Приложение 1 к Условиям и порядку оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска в сфере образования после слов «М. П.» дополнить словами «(при наличии)».
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3948

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016
№ 5532
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема фи-нансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532 «О муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020
годы», следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы»:
1.1.1. Строку «Исполнители Программы» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3948
Исполнители Программы

ДКСиМП;
муниципальные учреждения сферы физической
культуры и спорта;
привлеченные организации
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3948
Объем финансирования Финансирование Программы осуществляется в объеме
Программы
6484822,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области (далее – областной бюджет) –
10000,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее –
бюджет города) – 6390322,9 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 84500,0 тыс. рублей
____________
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39

2

1

3

Показатель

4

Единица
измерения

5

6

7

1.1.1

9

Всего
по Программе

10

Исполнитель

–
17000,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

17000,0

390

мероприятий

Организация проведения Количество
официальных спортивных мероприятий
Стоимость единицы*

17000,0

17000,0

–

390

17000,0

17000,0

–

400

17000,0

17000,0

–

410

68000,0

68000,0

–

1590

ДКСиМП,
МАУ
«Стадион»

2017 –
2020

11

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

1.1. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан

8

Период реализации Программы по
годам
2017
2018
2019
2020

1. Создание условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3948

40

1

1.1.4

1.1.3

1.1.2

2

3

Итого по подпункту 1.1:
тыс.
рублей

700,0

тыс.
рублей

бюджет города

700,0

тыс.
рублей

91198,5

91198,5

–

тыс.
рублей

тыс.
рублей

144

мероприятий

72852,5

72852,5

тыс.
рублей
тыс.
рублей

–

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

Организация проведения Количество
физкультурных мероприятий и спортивных ме- Стоимость единицы*
роприятий по реализации
комплекса ГТО
Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

24016

тыс.
рублей

646,0

646,0

занятий

тыс.
рублей

бюджет города

Организация проведения Количество
физкультурно-оздорови- Стоимость единицы*
тельных мероприятий по
месту жительства гражСумма затрат, в том
дан
числе:

тыс.
рублей

–

тыс.
рублей

5
2140

4
мероприятий

Сумма затрат, в том
числе:

Организация проведения Количество
официальных физкультурных мероприятий
Стоимость единицы*

6

93729,0

93729,0

800,0

800,0

–

180

75283,0

75283,0

–

24416

646,0

646,0

–

2140

7

93829,0

93829,0

900,0

900,0

–

225

75283,0

75283,0

–

24816

646,0

646,0

–

2140

8

93929,0

93929,0

1000,0

1000,0

–

265

75283,0

75283,0

–

24816

646,0

646,0

–

2140

9

372685,5

372685,5

3400,0

3400,0

–

814

298701,5

298701,5

–

98064

2584,0

2584,0

–

8560

10

ДКСиМП,
МБУ
«Спортивный город»

ДКСиМП,
МБУ
«Спортивный город»,
МАУ «СЦ
«ЗЕВС»

ДКСиМП,
МБУ
«Спортивный город»

11

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

41

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Предоставление стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных
детей в области физической культуры и спорта
за достижение высоких
спортивных результатов

Предоставление единовременного
денежного
вознаграждения спортсменам и тренерам города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов

Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и
автономными
муниципальными учреждениями
сферы физической культуры и спорта, обеспечивающими развитие детско-юношеского спорта
в городе Новосибирске
и участие в обеспечении
подготовки спортивного
резерва для спортивных
сборных команд Новосибирской области

1.2.2

1.2.3

–

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Стоимость единицы*
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

учреждений

2500,0

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том
числе:

Количество

2500,0

тыс.
рублей

–

21

2500,0

2500,0

–

122

1140,0

1140,0

–

70

–

21

2500,0

2500,0

–

122

1140,0

1140,0

–

70

1448848,6 1439761,7 1439661,7

1448848,6 1439761,7 1439661,7

–

21

–

человек

Количество**
Стоимость единицы*

122

1140,0

1140,0

70

человек

Количество**
Стоимость единицы*

1439661,7

1439661,7

–

21

2500,0

2500,0

–

122

1140,0

1140,0

–

70

ДКСиМП,
МАУ
«НЦВСМ»

ДКСиМП,
МАУ
«НЦВСМ»

ДКСиМП,
муниципальные
учреждения
5767933,7
сферы
физической
5767933,7 культуры
и спорта
–

21

10000,0

10000,0

–

122

4560,0

4560,0

–

70

1.2. Развитие детско-юношеского спорта в городе Новосибирске и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Новосибирской области

1.2.1

1

2017 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

11
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1.3.3

1.3.2

1.3.1

1

7

1452488,6 1443401,7 1443301,7

Развитие инфраструкту- Количество
ры дворового хоккея, в т. Стоимость единицы
ч. размещение модулей
для раздевалок возле хокСумма затрат, в том
кейных коробок
числе:

Реконструкция
ЛДС Количество**
«Звездный» по ул. Ново- Стоимость единицы
сибирской, 17 в Ленинском районе
Сумма затрат, в том
числе:
тыс.
рублей

–

–

тыс.
рублей

тыс.
рублей

–
–

объектов

6000,0

200,0

200,0

200,0

1

6000,0

6000,0

6000,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

2000,0

3
2000,0

3

56400,0

тыс.
рублей

41443,7

–

объектов

тыс.
рублей

бюджет города

51443,7

тыс.
рублей
10000,0

–

–
56400,0

20

18

тыс.
рублей

тыс.
рублей

бюджет города

6

объектов

областной бюджет

Развитие
материально- Количество**
технической базы муни- Стоимость единицы*
ципальных учреждений
сферы физической кульСумма затрат, в том
туры и спорта
числе:

бюджет города

5
1452488,6 1443401,7 1443301,7

8

1443301,7

1443301,7

25000,0

25000,0

25000,0

1

6000,0

6000,0

2000,0

3

31600,0

–

31600,0

–

22

25000,0

25000,0

25000,0

1

6000,0

6000,0

2000,0

3

31500,0

–

31500,0

–

24

1.3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

тыс.
рублей

бюджет города

4
тыс.
рублей

3
Сумма затрат, в том
числе:

2

Итого по подпункту 1.2:

9

50200,0

50200,0

–

1

24000,0

24000,0

–

12

160943,7

10000,0

170943,7

–

–

5782493,7

5782493,7

ДКСиМП

ДКСиМП,
муниципальные
учреждения
сферы
физической
культуры
и спорта

ДКСиМП,
муниципальные
учреждения
сферы
физической
культуры
и спорта

10

2018 –
2020

2017 –
2020

2017 –
2020

11

43

1

1.3.5

1.3.4

25000,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

внебюджетные источники

Итого по пункту 1:
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

бюджет города
внебюджетные источники

тыс.
рублей

внебюджетные источники

областной бюджет

тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

тыс.
рублей

областной бюджет

Сумма затрат, в том
числе:

тыс.
рублей

тыс.
рублей

внебюджетные источники
Сумма затрат, в том
числе:

тыс.
рублей

Итого по подпункту 1.3:

40000,0

тыс.
рублей

19500,0

62600,0

–

82100,0

19500,0

19500,0

19500,0

1

–

–

–

–

6

–

65000,0

19500,0

1591130,8 1599730,7

10000,0

1666130,8 1619230,7

65000,0

47443,7

10000,0

122443,7

40000,0

1
40000,0

объектов

Реконструкция спортив- Количество **
но-оздоровитель-ного Стоимость единицы
центра по адресу: ул. Котовского, 20
Сумма затрат, в том
числе:

25000,0

25000,0

5

тыс.
рублей

4
1

3
объектов

2

Реконструкция плаватель- Количество
ного бассейна «Дельфин» Стоимость единицы
по адресу: ул. Флотская,
26а
Сумма затрат, в том
числе:

–

62500,0

–

62500,0

–

–

–

–

–

–

–

–

8

84500,0

235143,7

10000,0

329643,7

59500,0

59500,0

59500,0

1

25000,0

25000,0

25000,0

1

9

–

10000,0

–

–

84500,0

1599730,7 1599730,7 6390322,9

–

1599730,7 1599730,7 6484822,9

–

62600,0

–

62600,0

–

–

–

–

–

–

–

–

7

10

Привлеченные организации***

Привлеченные организации***

11

2017,
2018

2017

44

2

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет
бюджет города
внебюджетные источники

4
тыс.
рублей

3
Сумма затрат, в том
числе:

5

6

7

8

9

–

–

–

10000,0

65000,0

19500,0

–

–

84500,0

1591130,8 1599730,7 1599730,7 1599730,7 6390322,9

10000,0

1666130,8 1619230,7 1599730,7 1599730,7 6484822,9

10

11

____________

1. * – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета, в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;
** – показатель не суммируется;
*** – определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
2. Расхождение итоговых сумм при расчетах возможно за счет округления до одного знака после запятой.
3. Используемые сокращения:
МАУ «НЦВСМ» – муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего
Спортивного Мастерства»;
МАУ «Стадион» – муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Стадион»;
МБУ «Спортивный город» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Спортивный город»;
МАУ «СЦ «ЗЕВС» – муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Спортивный центр «ЗЕВС».

Итого по Программе:

Примечания:

1

45

3

2

1
1

№ п/п

2
Областной бюджет
ДКСиМП
Бюджет города, в том числе:
ДКСиМП
Внебюджетные источники
Итого:

Источник финансирования

3
10000,0
10000,0
1591130,8
1591130,8
65000,0
1666130,8

2017

____________

4
–
–
1599730,7
1599730,7
19500,0
1619230,7

5
–
–
1599730,7
1599730,7
–
1599730,7

6
–
–
1599730,7
1599730,7
–
1599730,7

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2018
2019
2020

6. Финансовое обеспечение Программы

7
10000,0
10000,0
6390322,9
6390322,9
84500,0
6484822,9

Всего по Программе

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3948

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3952

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014
№ 10148
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, 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», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска,
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2403, от 27.05.2015 № 3704, от 31.08.2015 № 5439,
от 16.12.2015 № 7154, от 19.01.2016 № 115, от 08.06.2016 № 2403, от 26.08.2016
№ 3925, от 12.12.2016 № 5659, от 27.12.2016 № 6050, от 06.06.2017 № 2585), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы» цифры «57620708,3» заменить
цифрами «57177970,9», цифры «1240980,7» заменить цифрами «1243060,7», цифры «33040362,1» заменить цифрами «32550435,4», цифры «23339365,5» заменить
цифрами «23384474,8».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму46

никационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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2

Реализация основных образовательных программ общего и дополнительного образования

1

1.1.1

3

4

Единица
измерения

5

2015

6

2016

7

2017

Период реализации Программы
по годам

4. Перечень мероприятий Программы
Показатель

рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города

тыс. человек

5792867,6

8963752,5

14756620,1

50329,5

293,2

5930279,5

10581577,6

16511857,1

50448,7

327,3

5956691,6

10445450,4

16402142,0

49658,3

330,3

1.1. Развитие и обновление содержания общего и дополнительного образования
Количество

17679838,7

29990780,5

47670619,2

–

–

8

Всего по
Программе

1. Обеспечение условий для предоставления качественного общедоступного образования детей

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

ДО, МОО

9

Исполнитель

2015
–
2017

10

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3952
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Текущее содержание
организаций
общего и дополнительного образования

Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры и
здоровья, развитие
физкультурно-массового движения,
профилактику безнадзорности

Проведение мероприятий, направленных на личностный
рост детей и подростков, формирование нравственных
основ социализации молодого поколения, становление
гражданственности
и патриотизма

1.1.2

1.1.3

1.1.4
единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество

рублей

бюджет города

Стоимость единицы

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. человек

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество участников

рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы

тыс. человек

Количество

1697,0

1697,0

80,8

21

4000,0

4000,0

80,0

50,0

249520,5

162271,7

411792,2

1404,5

293,2

1697,0

1697,0

80,8

21

4000,0

4000,0

80,0

50,0

278699,7

243822,6

522522,3

1596,5

327,3

1697,0

1697,0

80,8

21

4000,0

4000,0

80,0

50,0

354883,7

286509,0

641392,7

1941,8

330,3

5091,0

5091,0

–

63

12000,0

12000,0

–

150,0

883103,9

692603,3

1575707,2

–

–

ДО, МОО,
АР

ДО, МОО,
АР

ДО, МОО

2015
–
2017

2015
–
2017

2015
–
2017
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Организация проезда детей школьного возраста на муниципальном
городском пассажирском транспорте в
дни зимних каникул (МУП «Новосибирский метрополитен»)

1.2.1

Организация отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время

Итого по подпункту 1.1:

1.1.5
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города

6050055,3

9126024,2

15176079,5

1970,2

1970,2

18,0

109457

6216803,7

10825400,2

17042203,9

2127,5

2127,5

20,0

106375

6319495,6

10731959,4

17051455,0

2223,3

2223,3

20,0

111165

тыс. человек
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Количество
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города

28334,0

60885,5

89219,5

2663,3

33,5

36121,0

60885,5

97006,5

2895,7

33,5

48049,9

33746,8

81796,7

2441,7

33,5

1.2. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время

проездов

Количество

112504,9

155517,8

268022,7

–

–

18586354,6

30683383,8

49269738,4

6321,0

6321,0

–

–

ДО, МОО

ДО, МОО

2015
–
2017

2015
–
2017
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Проведение предметных олимпиад,
научно-практических конференций,
фестивалей,
конкурсов, интеллектуальных игр, экскурсий

Итого по подпункту 1.3:

1.3.1

Итого по подпункту 1.2:
тыс. рублей
тыс. рублей

областной бюджет
бюджет города

28334,0

60885,5

89219,5

тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

областной бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Сумма затрат, в том числе:

единиц
тыс. рублей

Количество
Стоимость единицы

50

8736,0

–

8736,0

8736,0

–

8736,0

174,7

8736,0

1000,0

9736,0

8736,0

1000,0

9736,0

194,7

50

36121,0

60885,5

97006,5

1.3. Поддержка одаренных детей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

8836,0

–

8836,0

8836,0

–

8836,0

176,7

50

48049,9

33746,8

81796,7

26308,0

1000,0

27308,0

26308,0

1000,0

27308,0

–

150

112504,9

155517,8

268022,7

ДО, МОО

2015
–
2017
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений города Новосибирска и финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями города Новосибирска,
обеспечивающих
деятельность муниципальных образовательных организаций города Новосибирска

Итого по подпункту 1.4:

1.4.1

тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

бюджет города

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

тыс. рублей

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

учреждений

222603,7

222603,7

222603,7

222603,7

37100,6

6

244957,5

244957,5

244957,5

244957,5

40826,3

6

1.4. Совершенствование управления системой образования
Количество

264001,7

264001,7

264001,7

264001,7

44000,3

6

731562,9

731562,9

731562,9

731562,9

–

6

ДО, МОО,
АР

2015
–
2017
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Подготовка специалистов на контрактной основе

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и аттестация руководящих и
педагогических работников
образования

Проведение городских
праздников,
профессиональных
встреч с педагогическими и руководящими работниками, направленных
на повышение статуса учителя

1.5.1

1.5.2

1.5.3

человек
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество

человек
тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество

человек
тыс. рублей

Стоимость единицы

4682,5

4682,5

15,6

300

1292,2

1292,2

9,2

140

6506,4

6506,4

82,4

79

4282,4

4282,4

14,3

300

1150,0

1150,0

8,2

141

9845,4

9845,4

129,5

76

1.5. Развитие кадрового обеспечения системы образования
Количество

60

4357,4

4357,4

14,5

300

2125,0

2125,0

10,1

210

4982,6

4982,6

83,0

13322,3

13322,3

–

900

4567,2

4567,2

–

491

21334,4

21334,4

–

215

ДО, МОО,
АР

ДО, МОО

ДО, МОО

2015
–
2017

2015
–
2017

2015
–
2017
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Возмещение расходов за наем жилья
работникам муниципальных организаций

1.5.5

1.6.1

Материально-техни-ческое обеспечение системы образовательных организаций

Итого по подпункту 1.5:

Поддержка молодых специалистов

1.5.4

230

66925,7

66925,7

51151,9

51151,9

53,3

959

3292,7

3292,7

14,3

232

66079,5

66079,5

47523,2

47523,2

86,4

550

3278,5

3278,5

14,1

230

62266,7

62266,7

47523,2

47523,2

86,4

550

3278,5

3278,5

14,3

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

355173,3

–

–

355173,3

303971,8

17932,1

2220,0

324123,9

337958,4

80514,9

2080,0

420553,3

1.6. Развитие материально-технического обеспечения системы образования

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города
тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Сумма затрат, в том числе:

человек

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы

тыс. рублей

Стоимость единицы

Количество

человек
тыс. рублей

Количество

997103,5

98447,0

4300,0

1099850,5

195271,9

195271,9

146198,3

146198,3

–

2059

9849,7

9849,7

–

692

ДО, МОО

ДО, МОО

2015
–
2017

2015
–
2017
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Проведение ремонта, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний
надзорных органов,
благоустройство
территорий образовательных организаций

Замена окон в образовательных организациях

Установка, восстановление, ремонт
теневых навесов в
образовательных
организациях

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.1.3

единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы

тыс. рублей

областной бюджет

Количество

тыс. рублей

бюджет города

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

федеральный бюджет

Стоимость единицы

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

единиц

тыс. рублей

Стоимость единицы

Количество

единиц
тыс. рублей

Количество

509

507

44

10093,8

10093,8

229,4

7042,2

7042,2

281,7

25

47047,2

–

–
64766,2

47047,2

887,7

53

197085,7

64766,2

1136,2

57

239647,6

17932,1

2220,0

–
–

217237,8

428,5

239647,6

470,8

508

6000,0

6000,0

300,0

20

45000,0

32886,4

77886,4

916,3

85

249976,7

47628,5

2080,0

299685,2

589,9

23136,0

23136,0

–

89

156813,4

32886,4

189699,8

–

195

686710,0

65560,6

4300,0

756570,6

–

508

ДО, МОО,
АР

ДО, МОО,
АР

ДО, МОО

2015
–
2017

2015
–
2017

2015
–
2017
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Ремонт и оснащение оборудованием
загородных оздоровительных лагерей

Проведение ремонтных работ на пищеблоке и в обеденном зале образовательных организаций

Укрепление и модернизация материально-технической
базы образовательных организаций

1.6.1.4

1.6.1.5

1.6.2

единиц

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество

тыс. рублей

Стоимость единицы

Стоимость единицы

единиц
тыс. рублей

Количество

10

10

180080,0

–

–

154116,0

327,9

33278,7

187722,6

25796,9

29765,7
180080,0

25796,9

3685,3

7

26999,8

26999,8

2700,0

29765,7

1984,4

15

10900,0

10900,0

1090,0

10

149280,0

9041,1

32054,6

190375,7

20000,0

20000,0

4000,0

5

16981,7

16981,7

1698,2

483476,0

9369,0

65333,3

558178,3

75562,6

75562,6

27

54881,5

54881,5

–

10

ДО, МОО,
АР

ДО, МОО,
АР

ДО, МОО,
АР

2015
–
2017

2015
–
2017

2015
–
2017
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Совершенствование учебной, материальной базы образовательных организаций

Приобретение, установка,
монтаж
оборудования, пусконаладочные работы в пищеблоках,
мебели для обеденного зала, транспортной тары, кухонного инвентаря, столовой посуды

1.6.2.1

1.6.2.2

тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

федеральный бюджет

Стоимость единицы

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

единиц

тыс. рублей

Стоимость единицы

Количество

организаций

Количество

17055,5

17055,5

1705,6

10

41244,5

–

–

41244,5

197,3

209

10001,1

10001,1

1000,1

10

35375,6

327,9

2660,0

38363,5

319,7

120

12000,0

12000,0

2400,0

5

19300,0

–

–

19300,0

160,8

120

39056,6

39056,6

–

25

95920,1

327,9

2660,0

98908,0

–

449

ДО, МОО

ДО, МОО

2015
–
2017

2015
–
2017

58

Оснащение строящихся, реконструируемых и ремонтируемых образовательных организаций

1.7.1

тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города

бюджет города

областной бюджет

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

федеральный бюджет

федеральный бюджет

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Сумма затрат, в том числе

единиц
тыс. рублей

Количество*

15

535253,3

–

–

535253,3

121780,0

–

–

121780,0

8118,7

3

458087,8

18260,0

35498,7

511846,5

108739,3

–

30618,7

139358,0

46452,7

–

487238,4

89556,0

34134,6

610929,0

117980,0

9041,1

32054,6

159075,7

–

1480579,5

107816,0

69633,3

1658028,8

348499,3

9041,1

62673,3

420213,7

–

18

ДО, МОО,
АР

Строительство (приобретение) новых
дошкольных образовательных организаций и проведение реконструкции
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

498938,9

940772,2

761405,5

2201116,6

292579,3

–

–

292579,3

75308,4

–

–

75308,4

866826,6

940772,2

761405,5

2569004,3

ДСА,
МКУ УКС

1.7. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования, в том числе в местах комплексной застройки
микрорайонов города Новосибирска

Итого по подпункту 1.6:

1.6.2.3

2015
–
2017

2015
–
2017

59

Детский сад по
ул. Михаила Немыткина в Калининском
районе

Детский сад по
ул. Урманова, 8 в
Кировском районе

1.7.1.1

1.7.1.2

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

бюджет города

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

федеральный бюджет

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

единиц

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

295

44296,4

76560,5

75000,0

195856,9

559,1

355

44676,4

60253,0

111400,3

216329,7

733,3

2620,8

–

–

2620,8

–

–

115,8

–

–

115,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

46917,2

76560,5

75000,0

198477,7

–

355

44792,2

60253,0

111400,3

216445,5

–

295

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2016

2015
–
2016

60

Детский сад по
ул. Зорге в Кировском районе

Детский сад по
ул. Котовского в Ленинском районе

Детский сад по
ул. Стартовой в Ленинском районе

1.7.1.3

1.7.1.4

1.7.1.5

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города
Количество*
Стоимость единицы**
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города

бюджет города
единиц

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Стоимость единицы**

единиц
тыс. рублей

Количество*

190

24235,0

85000,0

109235,0

817,3

150

46430,0

60000,0

106430,0

590,8

200

33827,7

72000,0

105827,7

579,4

20121,0

–

20121,0

–

–

13881,8

–

13881,8

–

–

5228,1

–

5228,1

–

–

11518,0

–

11518,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

55874,0

85000,0

140874,0

–

150

60311,8

60000,0

120311,8

–

200

39055,8

72000,0

111055,8

–

190

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2017

2015
–
2016

2015
–
2016

61

Детский сад по
ул. Филатова, 7а в
Ленинском районе

Детский сад по
ул. Заозерной в Ленинском районе

Детский сад по
ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском
районе

1.7.1.6

1.7.1.7

1.7.1.8

тыс. рублей
тыс. рублей
единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города
Количество*
Стоимость единицы**
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

бюджет города

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

федеральный бюджет

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

единиц

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

330

12842,1

17793,4

99000,0

129635,5

520,3

835,8

–

–

835,8

–

–

1626,3

23418,3
250

1626,3

–

–

12080,2

–

–

12080,2

–

–

23418,3

–

–

26465,0

40000,0

150000,0

216465,0

689,2

–

–

–

–

–

–

3248,0

3248,0

–

–

–

–

–

–

–

–

13677,9

17793,4

99000,0

130471,3

–

250

28292,6

28292,6

–

–

38545,2

40000,0

150000,0

228545,2

–

330

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2016

2015
–
2017

2015
–
2016

62

Реконструкция здания детского сада по ул. В. Высоцкого, 29 в Октябрьском районе с увеличением объема

Детский сад по
Красному проспекту, 72а в Центральном районе

Реконструкция здания детского сада по ул. Селезнева, 48а в Центральном районе с увеличением объема

1.7.1.9

1.7.1.10

1.7.1.11

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города

тыс. рублей

Стоимость единицы**

тыс. рублей

бюджет города
единиц

тыс. рублей

областной бюджет

Количество*

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

бюджет города
единиц

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

320

40000,0

159000,0

199000,0

1789,3

140

15000,0

50000,0

65000,0

836,4

165

31500,0

148998,3

180498,3

711,7

33738,2

–

33738,2

–

–

39116,1

–

39116,1

–

–

54832,4

–

54832,4

–

–

18939,0

–

18939,0

–

–

33982,8

–

33982,8

–

–

–

–

–

–

–

92677,2

159000,0

251677,2

–

140

88098,9

50000,0

138098,9

–

165

86332,4

148998,3

235330,7

–

320

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2017

2015
–
2017

2015
–
2016

63

Детский сад по
ул. Трикотажной,
39 в Дзержинском
районе

Детский сад по
ул. Петухова, 95/2 в
Кировском районе

1.7.1.12

1.7.1.13

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

бюджет города
единиц

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Стоимость единицы**

единиц
тыс. рублей

Количество*

115

26081,2

69716,5

106005,2

201802,9

700,0

320

18275,8

37450,5

55726,3

874,6

34743,9

–

–

34743,9

–

–

49704,0

–

49704,0

–

–

3050,8

–

–

3050,8

–

–

–

–

–

–

–

63875,9

69716,5

106005,2

239597,6

–

320

67979,8

37450,5

105430,3

–

115

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2017

2015
–
2016

64

Реконструкция здания по ул. Тимирязева, 77а в Заельцовском районе с
увеличением объема

Детский сад по
ул. Спортивной в
Ленинском районе

Реконструкция здания (детский садясли) по ул. Тимирязева, 81 в Заельцовском районе с
увеличением объема

1.7.1.14

1.7.1.15

1.7.1.16

тыс. рублей
тыс. рублей
единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города
Количество*
Стоимость единицы**
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

бюджет города

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

федеральный бюджет

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

единиц

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

265

10116,2

30000,0

110000,0

150116,2

672,8

18093,4

–

–

18093,4

–

–

494,0

501,4
245

494,0

–

–

3964,7

–

–

3964,7

–

–

501,4

–

–

20523,5

34000,0

110000,0

164523,5

620,8

2200,0

–

–

2200,0

–

–

494,0

494,0

–

–

–

–

–

–

–

–

30409,6

30000,0

110000,0

170409,6

–

245

1489,4

1489,4

–

–

24488,2

34000,0

110000,0

168488,2

–

265

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2017

2015
–
2017

2015
–
2016

65

Детский сад по
ул. Автогенной в
Октябрьском районе

Детский сад по
ул. В. Высоцкого в
Октябрьском районе

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

Капитальный
ремонт в действующих дошкольных
образовательных
организа-циях

1.7.1.17

1.7.1.18

1.7.1.19

1.7.2
тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города
тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Сумма затрат, в том числе:

единиц
тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество

единиц

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

16965,4

16965,4

79286,5

79286,5

–

–

911,2

911,2

–

–

552,2

552,2

–

–

77606,9

77606,9

–

–

–

–

545,0

545,0

–

–

837,8

837,8

–

–

4167,3

4167,3

–

–

–

–

545,0

545,0

–

–

1330,8

1330,8

–

–

98739,6

98739,6

79286,5

79286,5

–

–

2001,2

2001,2

–

–

2720,8

2720,8

–

–

ДСА,
МКУ
УКС, ДО,
МОО

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2017

2015

2015
–
2017

2015
–
2017

66

Детский сад по
ул. Ветлужской, 22б
в Советском районе

Детский сад по
ул. Забалуева, 15 в
Ленинском районе

Детский сад по
ул.
Авиастроителей, 4а в Дзержинском районе

Детский сад по
ул.
Оловозаводской, 16 в Кировском
районе

1.7.2.1

1.7.2.2

1.7.2.3

1.7.2.4
единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц
тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

–

–

–

–

–

–

–

–

12845,2

12845,2

436,0

190

4120,2

4120,2

–

–

98,8

98,8

–

–

38,8

38,8

–

–

75622,2

75622,2

–

–

1847,1

1847,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

98,8

98,8

–

–

38,8

38,8

–

–

88467,4

88467,4

–

190

5967,3

5967,3

–

–

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2016

2016

2015
–
2016

2015
–
2017

67

Детский сад по
ул. Виктора Уса, 3/1
в Кировском районе

Детский сад по
ул. Медкадры, 9а в
Заельцовском районе

Детский сад по
ул. В. Высоцкого,
29 в Октябрьском
районе

Детский сад по
ул. Лесосечной, 5а в
Советском районе

1.7.2.5

1.7.2.6

1.7.2.7

1.7.2.8
единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц
тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

700,0

700,0

–

–

200,0

200,0

–

–

7,3

7,3

–

–

2500,0

2500,0

–

–

700,0

700,0

–

–

200,0

200,0

–

–

7,3

7,3

–

–

2500,0

2500,0

–

–

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2017

2017

2017

2017

68

Детский сад по
ул.
Ельцовской,
206 в Заельцовском
районе

Открытие дополнительных групп для
детей дошкольного
возраста в детских
садах

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное уч-реждение города Новосибирска
«Детский сад № 346
общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников»

1.7.2.9

1.7.3

1.7.3.1

тыс. рублей
тыс. рублей

областной бюджет
бюджет города

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

областной бюджет

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

единиц

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество

единиц
тыс. рублей

Количество*

600,0

168,0

768,0

38,4

20

3000,0

5370,0

8370,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

760,0

760,0

–

–

600,0

168,0

768,0

–

20

3000,0

5370,0

8370,0

760,0

760,0

–

–

ДО, МОО

ДО, МОО

ДСА,
МКУ УКС

2015

2017

69

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное уч-реждение города Новосибирска «Детский сад №
101 комбинированного вида»

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное уч-реждение города Новосибирска
«Детский сад № 383
общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития
детей»

Муниципальное казенное
дошкольное образовательное уч-реждение города Новосибирска
«Детский сад № 510
комбинированного
вида «Калинка»

1.7.3.2

1.7.3.3

1.7.3.4
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

единиц

тыс. рублей

областной бюджет

Количество

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

бюджет города
единиц

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы

тыс. рублей

Стоимость единицы

Количество

единиц
тыс. рублей

Количество

20

1200,0

3061,4

4261,4

106,5

40

600,0

800,0

1400,0

70,0

20

600,0

1340,6

1940,6

97,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1200,0

3061,4

4261,4

–

40

600,0

800,0

1400,0

–

20

600,0

1340,6

1940,6

–

20

ДО, МОО

ДО, МОО

ДО, МОО

2015

2015

2015
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Муниципальное казенное дошкольное
образовательное
уч-реждение города
Новосибирска «Детский сад № 196»

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное
уч-реждение города
Новосибирска «Детский сад № 449»

Открытие дополнительных групп для
детей дошкольного
возраста в школах

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение города
Новосибирска «Санаторная школа-интернат № 133»

1.7.3.5

1.7.3.6

1.7.4

1.7.4.1

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

областной бюджет
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

областной бюджет

единиц

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

тыс. рублей

областной бюджет

Стоимость единицы

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество

единиц

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы

тыс. рублей

Стоимость единицы

Количество

единиц
тыс. рублей

Количество

–

1200,0

3000,0

4200,0

105,0

40

1200,0

3000,0

4200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1200,0

3000,0

4200,0

–

40

1200,0

3000,0

4200,0

–

–

–

50

–

–

–

50

ДО, МОО

ДО, МОО

ДО, МОО

2015

2016

2016
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Создание муниципального автономного дошкольного
образовательного
учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 555»

1.8.1

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

областной бюджет
бюджет города

бюджет города

федеральный бюджет

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

тыс. рублей

Стоимость единицы

Сумма затрат, в том числе:

единиц
тыс. рублей

Количество

–

520104,3

949142,2

761405,5

2230652,0

–

–

–

370186,2

–

–

370186,2

–

–

–

390

–

79475,7

–

–

79475,7

–

–

–

969766,2

949142,2

761405,5

2680313,9

–

–

–

390

Строительство
(приобретение) новых общеобразовательных организаций и проведение
реконструкции

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

418909,4

–

–

418909,4

338094,4

235484,9

269713,6

843292,9

336639,4

368090,7

142308,3

847038,4

1093643,2

603575,6

412021,9

2109240,7

ДСА,
МКУ
УКС,
ДЗиИО

ДО, МОО

1.8. Создание дополнительных мест в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в том числе в местах комплексной застройки микрорайонов города Новосибирска

Итого по подпункту 1.7:

1.7.5.

2015
–
2017

2016
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Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат по
Владимировскому
спуску в Железнодорожном районе

Школа на Горском жилмассиве на
ул. Планировочной
в Ленинском районе

Реконструкция здания (школа) по
ул. Котовского, 16
в Ленинском районе с увеличением
объема

1.8.1.1

1.8.1.2

1.8.1.3
единиц

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

областной бюджет

Стоимость единицы**

тыс. рублей

федеральный бюджет

Количество*

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

бюджет города
единиц

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

3411,5

3411,5

–

–

8638,4

–

–

8638,4

–

–

113568,2

–

113568,2

–

–

6951,7

6951,7

–

–

58798,4

85784,9

269713,6

414296,9

772,0

550

114743,5

100000,0

214743,5

–

–

–

–

–

–

553,1

–

–

553,1

–

–

107805,7

–

107805,7

–

–

10363,2

10363,2

–

–

67989,9

85784,9

269713,6

423488,4

–

550

336117,4

100000,0

436117,4

–

–

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2016

2015
–
2017

2015
–
2017
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Реконструкция здания школы с пристройкой дополнительных
объемов
по ул. Калинина,
255 в Заельцовском
районе

Реконструкция здания (школа) по
ул. Народной, 67 в
Калининском районе с увеличением
объема

Реконструкция
здания школы по
ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а в Октябрьском районе с
увеличением объема

1.8.1.4

1.8.1.5

1.8.1.6

единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города
Количество*

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

единиц

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

9173,7

–

9173,7

–

–

27123,6

27123,6

–

–

18497,0

18497,0

–

–

7257,2

49700,0

56957,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16430,9

49700,0

66130,9

–

–

27123,6

27123,6

–

–

18497,0

18497,0

–

–

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2015
–
2016

2015

2015
–
2016
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Школа по ул. КлючКамышенское Плато, 1а в Октябрьском районе

Школа по ул. Крылова, 18 в Центральном районе

Школа по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском
районе

1.8.1.7

1.8.1.8

1.8.1.9

тыс. рублей
тыс. рублей
единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города
Количество*
Стоимость единицы**
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

бюджет города

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

тыс. рублей

федеральный бюджет

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

единиц

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

–

–

–

–

6435,2

6435,2

–

–

–

–

–

–

–

–

1095,3

1095,3

–

–

3680,0

3680,0

–

–

–

–

–

–

–

–

2390,1

2390,1

–

–

–

–

–

–

91675,1

368090,7

142308,3

602074,1

–

–

3485,4

3485,4

–

–

10115,2

10115,2

–

–

91675,1

368090,7

142308,3

602074,1

–

–

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2016
–
2017

2015
–
2016

2017

75

Школа по ул. Титова в Ленинском
районе

Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. Октябрьской, 5 в Железнодорожном районе

Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школе) по ул. Гоголя,
195 в Дзержинском
районе

Школа по ул. Первомайской в Первомайском районе

1.8.1.10

1.8.1.11

1.8.1.12

1.8.1.13

единиц
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц
тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Стоимость единицы**

единиц
тыс. рублей

Количество*

–

–

–

–

–

–

–

973,2

973,2

–

–

2565,2

2565,2

–

–

–

61,8
–

–

–

–

5029,9

5029,9

–

–

61,8

–

–

–

–

–

–

2335,7

2335,7

–

–

8586,7

8586,7

–

–

–

–

–

–

24755,3

24755,3

–

–

3308,9

3308,9

–

–

11151,9

11151,9

–

–

61,8

61,8

–

–

29785,2

29785,2

–

–

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2016 2017

2016
–
2017

2015

2016
–
2017
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Приобретение здания школы в Калининском районе

Школа на жилом
массиве
ЮжноЧем-ской в Кировском районе

Школа по ул. Большевистской в Октябрьском районе

Капитальный
ремонт в действующих общеобразовательных организациях

1.8.1.14

1.8.1.15

1.8.1.16

1.8.2
тыс. рублей
тыс. рублей

областной бюджет
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города
тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Сумма затрат, в том числе:

единиц
тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

66502,7

–

66502,7

–

–

–

–

–

–

–

–

232000,0

232000,0

–

–

61742,3

50000,0

111742,3

–

–

–

–

–

–

–

–

137000,0

137000,0

–

–

60238,6

–

60238,6

3927,8

3927,8

–

–

2609,9

2609,9

–

–

92000,0

92000,0

–

–

188483,6

50000,0

238483,6

3927,8

3927,8

–

–

2609,9

2609,9

–

–

461000,0

461000,0

–

–

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДЗиИО

2015
–
2017

2017

2017

2015
–
2017
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Здание (школа) по
ул. Петухова, 86 в
Кировском районе

Здание (школа) по
ул. Гоголя, 195 в
Дзержинском районе

Школа по ул. Бердышева, 124 с размещением
групп
дошкольного образования в Советском районе

1.8.2.1

1.8.2.2

1.8.2.3

единиц

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

областной бюджет

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Количество*

единиц

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

Стоимость единицы**

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Количество*

единиц
тыс. рублей

Количество*

600

–

–

–

–

–

–

–

–

–

66502,7

66502,7

211,1

–

–

–

–

1505,8

50000,0

51505,8

–

–

60236,5

60236,5

–

–

6,4

6,4

–

–

52232,2

–

52232,2

–

–

–

–

–

–

6,4

6,4

–

–

53738,0

50000,0

103738,0

–

–

126739,2

126739,2

–

600

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

ДСА,
МКУ УКС

2017

2016
–
2017

2015
–
2016

78

Школа-интернат по
ул. Ватутина 30 в
Кировском районе

Итого по Программе:

Итого по подпункту 1.8:

1.8.2.4

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

тыс. рублей

бюджет города
тыс. рублей

тыс. рублей

областной бюджет

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

бюджет города

федеральный бюджет

тыс. рублей

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

тыс. рублей

Стоимость единицы**

Сумма затрат, в том числе:

единиц
тыс. рублей

Количество*

7917424,4

10136051,9

761405,5

18814881,8

485412,1

–

–

485412,1

–

–

–

–

7800808,4

11191030,6

305212,3

19297051,3

399836,7

285484,9

269713,6

955035,2

–

–

–

–

7666242,0

11223352,9

176442,9

19066037,8

396878,0

368090,7

142308,3

907277,0

8000,0

8000,0

–

–

23384474,8

32550435,4

1243060,7

57177970,9

1282126,8

653575,6

412021,9

2347724,3

8000,0

8000,0

–

–

ДСА,
МКУ УКС

2017

79

Примечания:

____________

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2. * – количество единиц рассчитывается после завершения строительства (приобретения), проведения реконструкции и капитального ремонта образовательных организаций;
** – стоимость единицы рассчитывается с учетом расходов на осуществление мероприятий за весь период реализации Программы и может не совпадать с расчетной в случае изменений бюджетных ассигнований по годам.
3. Используемые сокращения:
АР – администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;
ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска;
МОО – муниципальные образовательные организации города Новосибирска;
ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;
МКУ УКС – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального строительства»;
ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3952
6. Финансовое обеспечение Программы
№ п/п Источник финансирования

1
1

2

3

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по гоВсего по
дам
Программе
2015
2016
2017

2
3
Федеральный бюджет, в том 761405,5
числе:
департамент
образования
–
мэрии города Новосибирска
департамент строительства 761405,5
и архитектуры мэрии города
Новосибирска
Областной бюджет, в том 10136051,9
числе:
департамент
образования 9195279,7
мэрии города Новосибирска
департамент строительства 940772,2
и архитектуры мэрии города
Новосибирска
Бюджет города, в том числе: 7917424,4
департамент
образования 6916108,0
мэрии города Новосибирска
департамент строительства 769316,4
и архитектуры мэрии города
Новосибирска
департамент земельных и 232000,0
имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Итого:
18814881,8

5
176442,9

6
1243060,7

35498,7

34134,6

69633,3

269713,6

142308,3

1173427,4

11191030,6 11223352,9 32550435,4
10905545,7 10855262,2 30956087,6
285484,9

368090,7

1594347,8

7800808,4
7030785,5

7666242,0
7189888,3

23384474,8
21136781,8

633022,9

384353,7

1786693,0

137000,0

92000,0

461000,0

19297051,3 19066037,8 57177970,9

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3953

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
28.03.2012 № 3000 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за
территориями города Новосибирска»
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», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2012 № 3000
«О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, за территориями города Новосибирска» (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 12.07.2012 № 7000, от 28.02.2013
№ 1935, от 28.02.2014 № 1707, от 27.01.2015 № 532, от 14.04.2015 № 2977, от
26.01.2016 № 189, от 17.01.2017 № 148) следующие изменения:
1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.».
1.2. В таблице приложения 8:
1.2.1. Строки 1, 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2.2. Графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции:
«МБОУ ТЛИ № 128».
1.2.3. Графу 3 строки 5 дополнить словами «с углубленным изучением математики».
1.2.4. Дополнить строкой 12 в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2.5. Абзац четвертый примечания изложить в следующей редакции:
«ТЛИ – технический лицей – интернат.».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3953
1

2

12

Улицы: Автомобильная; Баргузинская; Вересаева,
№ 63 – 79 (нечетные), 74 – 86 (четные); Витимская;
Газонная, № 23 – 31 (нечетные), 66 – 84 (четные);
Гаражная; Гаршина, № 69 – 86; Гастрономическая, №
65 – 83 (нечетные), 70 – 86 (четные); Десантная, № 23
– 32; Донбасская, № 19, 21, 23 – 32; Каштановая; 1-я
Каштановая; 2-я Каштановая; Лебедева; Огарева, №
23 – 32; Одоевского, № 1а, 5, 9/1, 19; Приграничная;
Ученическая; Червонная; Читинская; Шукшина
(четные); Шушинская
Улицы: Агатовая, № 1 – 6; Алданская (нечетные);
База Геологии, № 1, 2а, 3 – 5, 7; Берестяная, № 1 – 5;
Берилловая, № 1 – 11; Бирюзовая, № 1 – 11; Вишневая,
№ 1 – 20; Дементьева, № 3 – 27; Евгения Середкина, №
1 – 18; Елоховская, № 1 – 55; Изоляторная, № 1 – 18;
Изумрудная, № 1 – 7; Калиновая, № 1 – 6; Коралловая,
№ 1 – 5; Леонида Русских, № 1 – 25; Листопадная,
№ 1 – 10; Лужниковская, № 1 – 32; Лузгина, № 1, 2;
Малахитовая, № 1 – 20; Мелиоративная, № 160 – 182
(четные), 131 – 173 с литерами (нечетные); Мирная, №
1 – 10; Наумова, № 1 – 25; Николая Стазаева, № 1 – 17;
Ошанина, № 1 – 10; Поддубенская, № 4 – 20; Подъемная,
№ 2 – 32; Радиостанция № 2, № 1 – 12; Радужная, № 1
– 20; Сказочная, № 1 – 3; Сокольническая, № 94 – 164
с литерами (четные), 79 – 137 с литерами (нечетные);
Сосновая, № 1 – 6; Сухумская, № 4 – 10; Тухачевского,
№ 2 – 17; Узорная, № 19; Центральная, № 107 – 367 (нечетные), 112 – 302 (четные);
переулки: Азолина, № 1 – 10; Актюбинский; Алексеева;
Поддубенский; Сокольнический;
шоссе: Бердское, № 65 с литерами, 67; Старое, № 59 –
142 с литерами;
садоводческие товарищества: «Волна»; «Облепиха»;
«Кооператор»; «Луч», «Строитель», «Рябинка», «Химик», «Черемушки», «Ветеран», «Кедр», «Витязь»
Улицы: Одоевского, № 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
1/11; Березовая, № 11, 13, 15, 19

____________
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МБОУ Гимназия № 8

МБОУ СОШ № 117

МАОУ СОШ
«Открытие»

№

213

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3954

О Порядке контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 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 Правительства Российской
Федерации от 10.11.96 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Новосибирской области от
02.09.2005 № 72 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области», решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 514 «О
Порядке создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок контроля за созданием, хранением, использованием и
восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликования постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3954
ПОРЯДОК
контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске
1. Общие положения
1.1. Порядок контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в городе Новосибирске (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральными законами от 21.12.94 № 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 Правительства Российской Федерации от
10.11.96 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Новосибирской области от 02.09.2005 № 72
«О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города Новосибирска от
21.12.2011 № 514 «О Порядке создания, использования и восполнения резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в
городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2009
№ 415 «О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
1.2. Порядок регулирует вопросы осуществления контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске (далее –
контроль) в отношении резервов финансовых и материальных ресурсов города Новосибирска.
1.3. От имени мэрии города Новосибирска контроль осуществляет департамент
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в отношении структурных подразделений мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска
и муниципальных учреждений города Новосибирска, ответственных за создание,
хранение, использование и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске в соответс84

твии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска (далее – ответственные лица).
2. Мероприятия по контролю в отношении резерва финансовых
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории города Новосибирска
2.1. Контроль в отношении резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска (далее – резерв финансовых ресурсов) осуществляется в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 № 3862 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска», с соблюдением требований бюджетного законодательства.
2.2. В целях обобщения и систематизации информации об использовании резерва финансовых ресурсов департамент взаимодействует с департаментом финансов
и налоговой политики мэрии города Новосибирска, ответственными лицами.
2.3. Ответственные лица, в распоряжение которых выделены средства резерва финансовых ресурсов, несут ответственность за целевое использование этих
средств в порядке, установленном бюджетным законодательством, и не позднее 10
дней после проведения соответствующих мероприятий представляют в департамент отчет об использовании средств резервного фонда.
3. Мероприятия по контролю в отношении резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории города Новосибирска
3.1. Контроль в отношении резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска (далее – резервы материальных ресурсов) департамент осуществляет посредством организации и проведения проверок соблюдения ответственными лицами порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов с докладом результатов проверок мэру города Новосибирска.
3.2. Не позднее 10 календарных дней со дня использования резервов материальных ресурсов ответственные лица представляют в департамент отчет об их целевом использовании и документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов.
3.3. Два раза в год, по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года, департамент во взаимодействии с ответственными лицами представляет соответственно к
10 января и 10 июля текущего года в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области «Донесение
о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресур85

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органов местного самоуправления» по форме 2/РЕЗ ЧС, предусмотренной методическими рекомендациями по созданию и использованию резервов финансовых
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления, утвержденными Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий 21.12.2007.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3955

О номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска
В целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 №
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 Правительства Российской Федерации от 10.11.96 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением администрации Новосибирской области от 02.09.2005 № 72 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 21.12.2011 № 514 «О Порядке создания, использования и восполнения резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в
городе Новосибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2009
№ 415 «О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3955
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории города Новосибирска
№
п/п

1
1

Наименование материальных
ресурсов

Единица измерения

Объемы
резервов

Лицо, ответственное за
создание, хранение, использование и восполнение
резервов

1.3

2
3
4
5
Продовольствие (из расчета обеспечения питанием до 500 человек, пострадавших
в чрезвычайной ситуации, и до 100 человек личного состава формирований (сил),
привлекаемых для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации, на период до
5 суток)
Хлеб из смеси 1 сорта
кг
950
Департамент промышленности, инноваций и предприХлеб белый из муки пшеничной
кг
650
нимательства мэрии города
1 сорта
Новосибирска
Мука пшеничная 2 сорта
кг
52,5

1.4

Крупа разная и бобовые

1.5

Макаронные изделия

кг

60

1.6
1.7
1.8

шт.
кг
кг

2020
650
75

1.9
1.10

Яйцо куриное
Молоко
Молокопродукты (сыр, творог,
сметана)
Мясо
Консервы мясные

кг
кг

365
62,5

1.11
1.12
1.13
1.14

Консервы мясорастительные
Рыба
Консервы рыбные
Масло коровье

кг
кг
кг
кг

132,5
245
75
7,5

1.15

Жиры

кг

115

1.16

Картофель свежий

кг

900

1.17
1.18
1.19

Овощи свежие
Фрукты свежие
Соль

кг
кг
кг

600
350
60

1.20

Специи (перец, лавровый лист,
горчичный порошок)

кг

23

1.1
1.2

88

кг

300

1
1.21
1.22

Сахар
Чай

2

3
кг
кг

4
185
7

1.23

Поливитамины (драже)

шт.

3000

1.24

Вода питьевая столовая (1,5 л)

бутылок

500

1.25
1.26

Табачные изделия
Спички

шт.
шт.

30600
10000

1.27

Организации горячего питания

чел.

500

2

5

Департамент по социальной
политике мэрии города Новосибирска

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Непродовольственные товары (из расчета обеспечения до 500 человек, пострадавших в чрезвычайной ситуации)
Мыло туалетное
кг
125
Департамент промышленности,
Зубная паста (порошок)
кг
45
инноваций и предпринимаЗубная щетка (на 6 месяцев)
шт.
500
тельства мэрии города НовоОдноразовая бритва
шт.
3000
сибирска
Средства личной гигиены
шт.
7500

2.6

Туалетная бумага

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

м

25000

Строительные материалы (из расчета обеспечения восстановления функционирования нарушенных условий жизнедеятельности до 500 человек)
Цемент М-400
т
1
Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизаКирпич М-100
тыс. шт.
12
ционной работе мэрии города
Кирпич огнеупорный ШБ-5
тыс. шт.
1,54
Новосибирска, муниципальное казенное учреждение гоПрофлист С-8
кв. м
600
рода Новосибирска «Служба
Рубероид РКП 350 - 15 м
рулонов
50
аварийно-спасательных работ
ДСП 2440х1830 - 16 мм
листов
30
и гражданской защиты»
ДВП 2750х1220 - 3,2 мм
листов
50
Фанера
1,525х1,525х10 мм
Доска обрезная 40 мм

(береза) листов

30

куб. м

5

89

1
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

2
Труба ВГП Д 15 – 2,8 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 20 – 2,8 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 25 – 3,2 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 32 – 3,2 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 40 – 3,5 ГОСТ
3232-75
Труба электросварная Д 57-3,5
Труба электросварная Д 76-3,5
Труба электросварная Д 89-3,5
Труба электросварная Д 89-3,5
Труба электросварная Д 102-3,5
Труба электросварная Д 159-5
Труба Д 20
Труба Д 76-3,5
Труба Д 108-4
Труба Д 200 мм
Гвоздь 50 мм
Гвоздь 100 мм

3
т

4
2

т

2

т

3

т

3

т

3

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т

3
3
3
3
3
1,832
2,823
6,491
0,05
0,05
0,1
0,2

3.27

Вентиль латунный Д 25

шт.

140

3.28

Вентиль чугунный Д 20 муфтовый

шт.

460

3.29

Вентиль чугунный Д 25 муфтовый

шт.

60

3.30

Вентиль чугунный Д 40 муфтовый

шт.

80

3.31

Вентиль чугунный Д 50 муфтовый

шт.

80

3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43

Задвижка чугунная Д 50
Задвижка чугунная Д 80
Задвижка чугунная Д 100
Задвижка чугунная Д 150
Отвод Д 25
Отвод Д 45
Отвод Д 50
Отвод Д 57
Отвод Д 76
Отвод Д 108
Отвод Д 159
Фланец Д 50 сталь

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3
3
19
20
50
50
41
60
50
50
50
120

90

5
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального
хозяйства города,
муниципальное унитарное
предприятие г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ»

1
3.44

2
Фланец Д 80 сталь

3
шт.

4
69

3.45

Фланец Д 100

шт.

60

3.46
3.47
3.48

шт.
шт.
шт.

50
4,6
5

шт.

15

3.50

Фланец Д 150
Сталь лист 3,0
Инжектор к водоразборной колонке
Нижник к водоразборной колонке
Кабель АВВГ 4x16

км

0,300

3.51

Кабель ВВГ 3х50+1х25

км

0,228

3.52

Кабель ВВГ 4x6

км

0,208

3.53

Кабель КГХЛ 1x25

км

0,400

3.54

Кабель КГХЛ 1x35

км

0,100

3.55

Провод АПВ-6

км

0,600

3.49

4

5

Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска, муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Служба
аварийно-спасательных работ
и гражданской защиты»

Вещевое имущество (из расчета обеспечения одеждой, обувью и предметами первой необходимости до 500 человек, пострадавших в чрезвычайной ситуации, и специальной одеждой – до 50 человек личного состава формирований (сил), привлекаемых для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации)
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1
4.1

2
3
Палатки типа М-30 в комплекте комплекс обогревателями
тов

4
10

4.2
4.3

Кровати (раскладушки)
Одеяло

шт.
шт.

500
500

4.4

Подушка

шт.

500

4.5

Постельные принадлежности

500

4.6

Спальные мешки

комплектов
шт.

4.7

Одежда специальная (летняя,
утепленная)
Брезент
Пленка
Защитные маски
Мешки (тара)

комплектов
кв. м
кв. м
шт.
шт.

100

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

92

Хозяйственные принадлежности комплектов
Предметы первой необходикомплекмости
тов
Галантерейно-парфюмерные изшт.
делия
Инструмент и принадлежности
шт.
к нему
Фонарь аккумуляторный
шт.
Свечи
шт.
Обувь специальная
пар
Обувь резиновая (сапоги)
пар

50

250
500
110
3800
20
500
220
200
30
380
50
200

5
Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска, муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Служба
аварийно-спасательных работ
и гражданской защиты»

1
4.20

4.21
4.22

4.23

4.24

3

4

Обувь:
мужская

2

пар

200

женская

пар

225

детская
Головные уборы (шапочки)

пар
шт.

125
550

Одежда летняя:
мужская
женская
детская

шт.
шт.
шт.

200
225
125

Одежда утепленная:
мужская

шт.

200

женская

шт.

225

детская
Белье нательное:
мужское

шт.

125

комплектов
комплектов
комплектов
кг

200

женское
детское
4.25

Мыло

4.26

Моющие средства

кг

5
Департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

225
125
100
250
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1
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31

5

94

2
Комплект постельного белья
Одеяло

3
шт.
шт.

4
500
300

5
Департамент по социальной
политике мэрии города Новосибирска, муниципальные
Подушка
шт.
300
бюджетные учреждения
города Новосибирска «КомМатрац
шт.
200
плексный центр социального
Полотенце банное
шт.
500
обслуживания населения»
Дзержинского района, «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Калининского района, «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Кировского района, «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Ленинского района, «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Октябрьского района, «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Первомайского района, «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Советского района, «Комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска»
Медикаменты и медицинское имущество (из расчета обеспечения оказания медицинской помощи до 500 человек (в том числе 425 взрослых и 75 детей), пострадавшим в чрезвычайной ситуации, в течение 5 суток)

1
5.1

5.2

5.3

5.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4

7

2

3

4

5

Анальгин 50 % - 2,0 раствор для
инъекций
Брал 5.0 раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Адреналин раствор для инъекций 1 мг/мл - 1,0
Дибазол раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1 % - 1,0 и/или 5,0
Местные анестетики:
Лидокаин раствор для инъекций
20 мг/мл - 2,0
Новокаин раствор для инъекций
0.5 % - 2,0
Медицинские изделия:
Перевязочные средства
Бинт стерильный 7*14
Перевязочный пакет ИПП-1
Шприц 5 мл. 3-компонент. № 1
стер.
Аптечка первой помощи универсальная
Дезинфицирующие средства:

ампул

100

ампул

100

ампул

100

Департамент по социальной
политике мэрии города Новосибирска, муниципальное
предприятие г. Новосибирска
«Новосибирская аптечная
сеть»

ампул

50

ампул

100

ампул

100

шт.
шт.
шт.

2365
250
100

шт.

500

шт.

50

Медикаменты:

«Ника»
л
1
АХДЕЗ
л
2
Нефтепродукты (из расчета обеспечения работы 10 ед. техники на автомобильном
бензине и 15 ед. на дизельном топливе на период до 5 суток)
АИ-92
л
2500
Департамент по чрезвычайДизельное топливо
л
12000 ным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Керосин
л
150
Новосибирска, муниципальМасла и смазки
кг
1140 ное казенное учреждение города Новосибирска «Служба
аварийно-спасательных работ
и гражданской защиты»
Другие материальные ресурсы (из расчета обеспечения функционирования формирований (сил) по проведению ими работ в зоне чрезвычайной ситуации, а также по
обеспечению жизнедеятельности пострадавшего населения в течение 5 суток)

95

1
7.1

2
Спасательные жилеты

3
шт.

7.2

Лодки (надувные, другие)

шт.

7.3

Веревки

м

7.4
7.5

Моющие средства
Обеззараживающие средства

т
т

7.6

Средства для обеззараживания
воды
Цистерны для воды

т

7.7

7.8

7.9

96

Технические и другие средства
(стационарные и подвижные)
для приготовления и выдачи горячей пищи и чая (кипятка)
Банно-прачечные
принадлежности

л

ед.

шт.

4
40

5
Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилиза10
ционной работе мэрии города
800
Новосибирска, муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Служба
аварийно-спасательных работ
и гражданской защиты»
1,2
Департамент транспорта и
дорожно-благоустроительного
1,5
комплекса мэрии города Новосибирска
175
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального
хозяйства города,
15000
муниципальное унитарное
предприятие г. Новосибирска
«Горводоканал»
2
Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска,
муниципальное казенное уч500
реждение города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской
защиты»

1
7.10

Цемент М-400

3
т

4
0,6

7.11

Рубероид РКП 350 - 15 м

рулон

1

7.12

ДСП 2440х1830 - 16 мм

лист

3

7.13

ДВП 2750х1220 - 3,2 мм

лист

13

7.14

лист

1

т

0,7

т

0,05

т

0,068

т

0,084

т

0,09

7.20
7.21

Фанера
(береза)
1,525х1,525х10 мм
Труба ВГП Д 15 – 2,8 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 20 – 2,8 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 25 – 3,2 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 32 – 3,2 ГОСТ
3232-75
Труба ВГП Д 40 – 3,5 ГОСТ
3232-75
Труба электросварная Д 76-3,5
Труба электросварная Д 89-3,5

т
т

0,244
0,46

7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29

Отвод Д 45
Отвод Д 76
Отвод Д 108
Фланец Д 50 сталь
Фланец Д 80 сталь
Фланец Д 100
Обувь резиновая (сапоги)
Одежда летняя (мужская)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар
шт.

30
5
8
16
28
6
31
13

7.15
7.16
7.17
7.18
7.19

2

5
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального
хозяйства города,
муниципальное унитарное предприятие города
Новосибирска
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 3956

О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения,
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 08.09.2014 № 8130 «Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на
общем собрании решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения»;
пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951
«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска
в связи с принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3956
ПОРЯДОК
установления размера платы за содержание жилого помещения,
если собственники помещений в многоквартирном доме на их
общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения
1. Общие положения
1.1. Порядок установления размера платы за содержание жилого помещения,
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (далее – Порядок), разработан в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения» (далее – постановление Правительства РФ № 290), Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет процедуру и методы установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном
доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения (далее – размер платы за содержание).
1.3. Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем выполнение в полном объеме перечня работ и услуг, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме (далее – перечень работ и услуг), для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение на общем собрании об установлении размера
платы за содержание, либо в случае если размер платы за содержание был установлен на определенный срок и такой срок истек.
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2. Процедура и методы установления размера платы за содержание
2.1. Размер платы за содержание устанавливается постановлением мэрии города
Новосибирска (далее – постановление мэрии) в течение 30 рабочих дней со дня
выявления департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) многоквартирного дома, в котором собственники помещений не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы
за содержание в случаях, указанных в пункте 1.3 Порядка, или со дня получения
такой информации от физического или юридического лица.
2.2. При установлении размера платы за содержание используются следующие
методы:
метод планирования (объемов и видов работ и услуг);
метод индексации.
2.3. Метод планирования (объемов и видов работ и услуг) применяется департаментом исходя из стоимости работ и услуг, включенных в перечень работ и услуг.
При наличии перечня работ и услуг, утвержденного решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, размещенного в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (https://
dom.gosuslugi.ru/) (далее – ГИС ЖКХ), за предыдущий период либо за период, на
который устанавливается размер платы за содержание, департамент устанавливает
размер платы за содержание с учетом такого перечня.
В случае отсутствия перечня работ и услуг, утвержденного решением общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, размещенного в
ГИС ЖКХ, департамент при установлении платы за содержание использует минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства РФ № 290, в зависимости от конструктивных и технических
характеристик многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, указанных в ГИС ЖКХ,
с учетом Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
2.4. При отсутствии информации о конструктивных и технических характеристиках многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличии лифтов и другого
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, о
материале стен и кровли, других параметрах, необходимых для установления размера платы за содержание, в ГИС ЖКХ департамент вправе получить такую информацию из любых доступных источников в соответствии с законодательством.
2.5. Метод индексации применяется для индексации установленного постановлением мэрии размера платы за содержание методом, указанным в пункте 2.3 Порядка. Размер платы за содержание, установленный постановлением мэрии методом,
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указанным в пункте 2.3 Порядка, изменяется с учетом индексов потребительских
цен, установленных прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации на отчетный и планируемый периоды.
2.6. Размер платы устанавливается на срок не менее одного года до утверждения
размера платы на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома на новый период.
2.7. Проект постановления мэрии подлежит согласованию со следующими должностными лицами:
заместителем мэра города Новосибирска Сафиуллиным Д. Э.;
начальником департамента;
начальником департамента экономики и стратегического планирования мэрии
города Новосибирска;
начальником департамента информационной политики мэрии города Новосибирска;
начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
главой администрации района (округа по районам) города Новосибирска, на территории которого расположен многоквартирный дом;
председателем комитета распорядительных документов мэрии города Новосибирска.
2.8. Постановление мэрии подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в течение пяти рабочих
дней со дня издания направляется в адрес лица, осуществляющего деятельность по
управлению многоквартирным домом.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2017

№ 3959

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение обществу с ограниченной ответственностью «СлипТранс-Сервис» на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:064405:21 площадью 5317 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 18.02.2013 № 1442 «Об утверждении состава и Положения о городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.04.2013 № 3503, от 18.03.2015 № 2448, от
06.10.2016 № 4511, от 29.03.2017 № 1290), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Кащенко Елену Юрьевну.
1.2. Ввести в состав:
начальника департамента образования мэрии
Ахметгареева Рамиля Миргазяновича
города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2017

№ 3961

Об изменении наименования муниципального унитарного предприятия
г. Новосибирска «Гостиница «Северная»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О
Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными
унитарными предприятиями в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Гостиница «Северная», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 32, на
муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское гостеприимство».
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Гостиница «Северная» на муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское гостеприимство», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Гостиница «Северная».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3976

О Порядке предоставления субсидий организациям города Новосибирска в
сфере культуры
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 «О муниципальной программе «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 13.09.2013 № 8587 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры»;
постановление мэрии города Новосибирска от 05.11.2013 № 10421 «О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.09.2013 № 8587»;
постановление мэрии города Новосибирска от 26.06.2015 № 4302 «О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 13.09.2013 № 8587 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры»;
пункт 7 постановления мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с принятием Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
обязательности печати хозяйственных обществ»;
постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7445 «О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.09.2013 № 8587»;
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постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2016 № 3245 «О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.09.2013 № 8587».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3976
ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям города Новосибирска
в сфере культуры
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска
в сфере культуры (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии
города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 «О муниципальной программе
«Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы».
1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий организациям города
Новосибирска в сфере культуры (далее – субсидии), категории юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право
на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования
к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями и ответственности за
их нарушение.
1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения и (или) возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с:
комплектованием и содержанием зоологической коллекции общей численностью не менее 10000 особей;
проведением в городских парках культуры и отдыха общей площадью не менее
75,0 тыс. кв. м культурно-массовых мероприятий с посещаемостью не менее 100
человек на каждом мероприятии, продолжительностью не менее 55 минут;
организацией и проведением конкурсов и фестивалей профессиональных драматических театров с количеством участников не менее 18 театральных трупп;
проведением культурно-массовых мероприятий, текущим ремонтом и приобретением основных средств в домах и дворцах культуры с использованием зрительного зала не менее чем на 800 мест при наличии кинооборудования;
приобретением городскими парками культуры и отдыха общей площадью не
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менее 7,5 тыс. кв. м основных средств, проведением благоустроительных работ,
разработкой проектно-сметной документации.
1.4. Субсидии представляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории города Новосибирска и осуществляющим деятельность в сфере культуры по выполнению работ, оказанию услуг, указанных в пункте 1.3 Порядка.
1.5. Юридические лица, имеющие право на получение субсидии (далее – заявители), должны соответствовать следующим требованиям:
соответствие видов деятельности получателя субсидии, предусмотренных в его
учредительных документах, целевому назначению субсидии;
отсутствие фактов несоблюдения соискателем ранее в качестве получателя
субсидий целей и условий их предоставления;
у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности
превышает 50 процентов;
заявитель не должен получать средства из бюджета города на основании иных
муниципальных правовых актов города Новосибирска на цели предоставления
субсидий, указанные в пункте 1.3 Порядка.
1.6. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города
Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет средств бюджета города.
1.7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление
субсидий и доведенных до департамента как получателя бюджетных средств.
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2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии заявитель представляет в департамент по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 310 заявление на предоставление субсидии (далее –
заявление), в котором указываются:
наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, результаты, объем и график финансирования, календарный план выполнения работ (оказания услуг), а также в случае подачи заявления на получение субсидии в связи с
проведением мероприятий, предусмотренных абзацами третьим – пятым пункта
1.3 Порядка, содержание таких мероприятий и сроки их реализации;
сведения о банковских реквизитах заявителя, включая расчетный или корреспондентский счет, открытый заявителем в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации, на который предполагается перечисление
субсидии.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия
представителя заявителя;
копии учредительных документов заявителя;
решение руководящего органа заявителя об организации и проведении мероприятий, заверенное печатью (при ее наличии) (в случае подачи заявления в связи
с проведением мероприятий, предусмотренных абзацами третьим – пятым пункта
1.3 Порядка);
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
документы, подтверждающие произведенные или планируемые затраты (смета
расходов на проведение мероприятий, платежные документы, подтверждающие
осуществление кассового расхода, товарные накладные, акты выполненных работ,
договоры на оказание услуг и другие документы, подтверждающие произведенные
или планируемые затраты);
опись представленных документов.
Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его
мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.
2.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов
(в случае если копии не заверены нотариально).
2.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.1, 2.2 Порядка, заявителю не
возвращаются.
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2.5. Условиями предоставления субсидии являются:
соответствие использования субсидии ее целевому назначению;
соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 1.4
Порядка;
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка;
представление получателем субсидии достоверной информации;
согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления
субсидии в целях финансового обеспечения затрат).
2.6. Департамент:
в день поступления заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2
Порядка, осуществляет их регистрацию;
в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов запрашивает сведения о заявителе из Единого государственного реестра юридических лиц и направляет заявление и документы в комиссию по предоставлению субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры (далее – комиссия).
Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом начальника
департамента.
2.7. Комиссия не позднее семи рабочих дней со дня представления департаментом заявлений и документов осуществляет их проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.1 – 2.3 Порядка, проверку соблюдения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.5 Порядка, и принимает
решение о наличии или отсутствии у заявителя права на предоставление субсидии
с определением ее размера.
2.8. Размер предоставляемой субсидии определяется комиссией исходя из произведенных и (или) планируемых затрат заявителя на цели, предусмотренные
пунктом 1.3 Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту в бюджете города на текущий финансовый год. При недостаточности
бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту в бюджете города на
текущий финансовый год, для предоставления субсидии в полном размере субсидия предоставляется получателю субсидии в пределах имеющихся бюджетных
средств.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным пунктами 2.1 – 2.3 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных абзацами
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вторым – шестым пункта 2.5 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.
2.10. Решения комиссии оформляются протоколом, который с приложением
рассмотренных заявлений и документов в течение одного рабочего дня со дня его
подписания направляется в департамент.
2.11. Департамент в течение трех рабочих дней после получения протокола комиссии принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и направляет заявителю уведомление о предоставлении либо об
отказе в предоставлении субсидии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа, предусмотренные пунктом 2.9 Порядка.
2.12. В случае предоставления субсидии на возмещение затрат департамент в
течение 10 рабочих дней после принятия решения, предусмотренного пунктом 2.11
Порядка, заключает с заявителем, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии), соглашение о предоставлении
субсидии (далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и перечисляет субсидию ее получателю.
В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат соглашение с получателем субсидии заключается департаментом в течение 20 рабочих дней
со дня направления уведомления о предоставлении субсидии, перечисление субсидии производится в сроки (с периодичностью), установленные в соглашении.
2.13. В соглашении указываются:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.5 Порядка;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
размер субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки использования субсидии;
права и обязанности сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности;
порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат,
не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий,
предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых
являются указанные субсидии);
ответственность сторон за несоблюдение соглашения;
срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
2.14. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с
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лицевого счета департамента на расчетные или корреспондентские счета, открытые
получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях, указанные ими в заявлениях, в соответствии с
соглашением.
2.15. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение)
которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям,
предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности
устанавливаются в соглашении.
3.2. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования получателем
субсидии бюджетных средств осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Департамент осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в форме проверок.
4.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.3. Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, предусмотренных
пунктом 2.5 Порядка.
4.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.3 Порядка, департамент
в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидии
уведомление о возврате предоставленной субсидии с указанием суммы и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму субсидии
(далее – уведомление).
4.5. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления возвращает полученную субсидию в бюджет города.
4.6. Остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных пунктом 1.3
Порядка, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых
являются указанные субсидии), возвращаются получателями субсидий в бюджет
города в течение 15 рабочих дней со дня окончания отчетного финансового года.
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4.7. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а также
невозврата субсидии (остатков субсидии) по истечении сроков, указанных в пунктах 4.5, 4.6 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3977

О внесении изменения в состав балансовой комиссии при управлении по
жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.05.2017 № 2439 «О создании
балансовой комиссии при управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав балансовой комиссии при управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.05.2017 № 2439 «О создании балансовой комиссии при управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска», изменение, введя:
Дамаева Дмитрия
- председателя постоянной комиссии Совета депутаВладимировича
тов города Новосибирска по градостроительству.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3978

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный
участок по ул. Станиславского, 10»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Станиславского, 10», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска
от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 27.02.2017 № 427), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул.
Станиславского, 10» (приложение).
2. Провести 20.09.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам
– начальник отдела оформления правоустанавливаюЮрьевич
щих документов на землю управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска;
Жигульский Георгий – начальник департамента земельных и имущественВикторович
ных отношений мэрии города Новосибирска;
Кузнецов Юрий
– заместитель начальника департамента земельных и
Анатольевич
имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальник управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
Мироненко Евгений
– заместитель начальника Главного управления архиСергеевич
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела застройки городских
территорий;
– начальник Главного управления архитектуры и граСтолбов Виталий
Николаевич
достроительства мэрии города Новосибирска;
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Шмаков Егор
Витальевич

–

заместитель начальника управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-92.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Станиславского, 10». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3978
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
Об установлении публичного сервитута на
земельный участок по ул. Станиславского, 10
В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 54:35:064115:15 (учетный номер части – 3, площадь части –76 кв.
м), местоположение установлено относительно ориентира – жилого дома, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 10, в целях прохода через земельный участок согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3979

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467) Жлобич А. Ф. об изменении зоны озеленения (Р-2) в
границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)
согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города
Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, красные линии, определенные постановлением
мэрии города Новосибирска от 06.05.2016 № 1790 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней,
границей города Новосибирска, в Первомайском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3980

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные
участки по Дачному шоссе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных
сервитутов на земельные участки по Дачному шоссе», в соответствии со статьей 23
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 26.01.2017 № 426), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по
Дачному шоссе» (приложение).
2. Провести 20.09.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам
– начальник отдела оформления правоустанавливаюЮрьевич
щих документов на землю управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска;
Жигульский Георгий
– начальник департамента земельных и имущественВикторович
ных отношений мэрии города Новосибирска;
Кузнецов Юрий
– заместитель начальника департамента земельных и
Анатольевич
имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальник управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
Мироненко Евгений
– заместитель начальника Главного управления архиСергеевич
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела застройки городских
территорий;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и граНиколаевич
достроительства мэрии города Новосибирска;
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Шмаков Егор
– заместитель начальника управления по земельным
Витальевич
ресурсам мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-92.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по Дачному шоссе». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут
быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но
не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3980
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по Дачному шоссе
В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по Дачному шоссе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервитутов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по Дачному шоссе, обремененных
публичными сервитутами
№
п/п

Кадастровый
номер земельного
участка

Учетный
номер
части

Площадь
части,
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)
5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Дачное шоссе, на земельном участке
расположен жилой дом № 293

1
1

2
54:35:031945:547

3
2

4
164

2

54:35:031945:183

1

303

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПО С ТА НОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3981

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467) общества с ограниченной ответственностью «11-БЕТА» об изменении зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в
границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)
согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города
Новосибирска, а также проекту планировки, определенному постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2015 № 2431 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3982

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный
участок по Владимировскому спуску»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по Владимировскому спуску», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска
от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 27.02.2017 № 427), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по
Владимировскому спуску» (приложение).
2. Провести 20.09.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам
– начальник отдела оформления правоустанавливающих
Юрьевич
документов на землю управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
Жигульский Георгий – начальник департамента земельных и имущественных
Викторович
отношений мэрии города Новосибирска;
Кузнецов Юрий
– заместитель начальника департамента земельных и
Анатольевич
имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальник управления по земельным ресурсам
мэрии города Новосибирска;
Мироненко Евгений – заместитель начальника Главного управления архитектуСергеевич
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска –
начальник отдела застройки городских территорий;
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Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Шмаков Егор Вита- – заместитель начальника управления по земельным рельевич
сурсам мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-92.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по Владимировскому спуску». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3982
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
Об установлении публичного сервитута на земельный
участок по Владимировскому спуску
В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 54:35:021475:33 (учетный номер части – 1, площадь части – 14 кв.
м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Владимировский спуск, (75) в целях прохода или проезда через земельный участок
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3983

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Яшковой Н. В. об изменении зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах территории на
зону природную (Р-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи
с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска и существующему землепользованию.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3984

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) дачного некоммерческого партнерства
«Тулинское заречье» об изменении зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2), зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7) согласно приложению в связи с тем, что предложение не
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также проекту планировки, определенному постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2014 № 1225 «Об утверждении проекта планировки южной части Кировского района».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3985

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Кобзева В. Г. об изменении зоны природной (Р-1) в границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует
планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, предложение не учитывает границы Новосибирского городского лесничества, установленные приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на территории города Новосибирска и установлении их границ», а также не учитывает границы земельных участков из земель населенных пунктов, занятых лесами, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2011 № 3323 «Об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в Кировском, Октябрьском, Советском, Первомайском районах города Новосибирска».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.

129

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

130

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3986

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Кобзевой Л. К. об изменении зоны природной (Р-1) в границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует
планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, предложение не учитывает границы Новосибирского городского лесничества, установленные приказом Федерального агентства лесного
хозяйства от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на территории города Новосибирска и установлении их границ», а также не учитывает границы земельных участков из земель населенных пунктов, занятых лесами, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2011 № 3323 «Об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в Кировском, Октябрьском, Советском, Первомайском районах города Новосибирска».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.

131

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

132

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3987

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467) Петишева Е. П. об изменении зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует
планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, существующему землепользованию, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2016 № 3155
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной перспективной
городской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3988

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) Прийдак Н. В., Ложкина А. Ю., администрации Советского района города Новосибирска об изменении зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2017

№ 3989

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017 № 127, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) территориального общественного самоуправления «Огурцово» об изменении зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на зону природную (Р-1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска,
а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска
от 26.11.2014 № 10301 «Об утверждении проекта планировки территории жилого
района «ОбьГЭС» в Советском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 21.08.2017

№ 632-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от
09.04.2012 № 392-р «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Новосибирске»
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской
области до 2030 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска:
1. Внести в распоряжение мэрии города Новосибирска от 09.04.2012
№ 392-р «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Новосибирске» (в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от
07.10.2014 № 998-р, от 11.06.2015 № 432-р) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.».
1.2. Пункт 2.2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. Знание нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска в сфере инвестиционной деятельности, в том числе:
Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях в
Российской Федерации»;
постановления Правительства Новосибирской области от 07.04.2016
№ 97-п «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Новосибирской области»;
постановления Правительства Новосибирской области от 01.07.2016
№ 198-п «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Новосибирской области»;
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, необходимых
для информационно-организационного и консультационного содействия лицам,
осуществляющим инвестиционную деятельность, либо планирующим ее осуществление.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 22.08.2017

№ 642-р

О внесении изменений в состав комиссии по содействию инвестиционной
деятельности на территории города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска:
1. Внести в состав комиссии по содействию инвестиционной деятельности на
территории города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города
Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р «Об утверждении состава комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска»
(в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от 13.02.2017 № 58-р, от
15.06.2017 № 340-р), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Стасенко Наталью Николаевну, Усова Андрея Викторовича.
1.2. Ввести в состав:
Жигульского Георгия - начальника департамента земельных и имущественВикторовича
ных отношений мэрии города Новосибирска;
Останина Максима
- заместителя начальника департамента промышленКонстантиновича
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии
города Новосибирска.
1.3. Указать должность члена комиссии Уткиной Ларисы Анатольевны – начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии горо-

да Новосибирска, заместитель председателя.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года

г. Новосибирск

№ 9/56

О форме нагрудного знака наблюдателя на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14
В соответствии с пунктом 16 части 3 статьи 23, частью 9 статьи 29 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Установить форму нагрудного знака наблюдателя на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 (приложение).
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 14 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва (далее - окружная избирательная комиссия).
3. Окружной избирательной комиссии довести настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий одномандатного избирательного округа № 14.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.
Заместитель председателя
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

А. Г. Голомазов

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 17 августа 2017 года № 9/56
ФОРМА
нагрудного знака наблюдателя на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14
_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен кандидатом в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14
_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество кандидата)
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_____________________________________________________
(фамилия)

_____________________________________________________
(имя, отчество)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
направлен избирательным объединением
_____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________

Примечание. Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) представляет собой прямоугольную карточку размером не более 65 х 100 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество и статус обладателя нагрудного знака, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, которые направили наблюдателя в избирательную комиссию.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть - машинописным, часть - рукописным) способом. При использовании
машинописного способа слова «НАБЛЮДАТЕЛЬ», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска или наименование избирательного объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию, набираются полужирным шрифтом TimesNewRoman черного цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом TimesNewRoman черного цвета размером не более 14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синими или черными чернилами, при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.
Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст подстрочников могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак не должен содержать предвыборной агитации, в том числе призывов и слоганов, фотографий кандидата, эмблем и символов избирательных объединений, изображений флагов и гербов, не должен иметь номер, печать, подписи
и тому подобное.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении
наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года

№ 9/58
г. Новосибирск

О VI городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному
праву и избирательному процессу «Мы - будущие избиратели»
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о VI городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу «Мы - будущие избиратели» (далее - Конкурс) (приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 3).
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Заместитель председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

А. Г. Голомазов

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина

144

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальником
Департамента образования
мэрии города Новосибирска

УТВЕРЖДЕНО
Решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 17 августа 2017 года № 9/58

Положение
о VI городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу «Мы – будущие избиратели»
1. Общие положения
1.1. VI городской конкурс среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному
процессу «Мы – будущие избиратели» в 2017 году (далее - Конкурс) проводится в
целях повышения политической и правовой культуры молодых и будущих избирателей, их гражданской активности, ответственности и правосознания, повышения
интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса в общеобразовательных учреждениях.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- углубленное и всестороннее изучение учащимися 10-11 классов общеобразовательных учреждений основ избирательного законодательства;
- активизация внеклассной деятельности учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений по избирательному праву;
- подготовка молодых граждан к активному участию в выборах;
- развитие интереса к участию в школьном и местном самоуправлении;
1.3. Организаторы Конкурса:
- Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
- Департамент образования мэрии города Новосибирска;
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый (районный) этап проводится Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии и отделами образования администраций районов, администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент145

ральному районам города Новосибирска.
Второй (городской) этап проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и Департаментом образования мэрии города Новосибирска.
2.2. Для организационно-методического обеспечения первого и второго этапов
Конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет).
2.3. Первый и второй этапы Конкурса проводятся на основе заданий, разработанных оргкомитетом.
2.4. Финансовое обеспечение первого и второго этапов Конкурса осуществляется за счет средств Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии при участии партнеров Конкурса.
3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса
3.1. Состав оргкомитета Конкурса утверждается Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и Департаментом образования мэрии города Новосибирска.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
- определяет форму и порядок проведения первого и второго этапов Конкурса и
осуществляет их организационно-методическое обеспечение;
- разрабатывает тексты заданий первого и второго этапов Конкурса, организует
их тиражирование;
- разрабатывает критерии оценки выполнения заданий;
- подводит итоги первого и второго этапов Конкурса, определяет победителей,
призеров первого этапа, победителей, призеров, лауреатов Конкурса, распределяет
призовые места, принимает решение о награждении победителя и призеров, определяет победителей в номинациях;
- оформляет протоколы своих заседаний в ходе первого и второго этапов Конкурса;
- создает условия для выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса;
- готовит сведения о количестве участников, количестве общеобразовательных
учреждений, участвующих в Конкурсе;
- организует освещение Конкурса, публикацию промежуточных и окончательных итогов Конкурса в средствах массовой информации, на сайтах Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии (http://izbirkom.novo-sibirsk.
ru/) и Департамента образования мэрии города Новосибирска;
- участвует в подготовке и проведении церемонии награждения победителей
Конкурса.
4. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей
4.1. Участниками первого этапа Конкурса являются команды общеобразовательных учреждений в составе пяти учащихся 10-11 классов согласно квоте:
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Дзержинский, Заельцовский, Калининский, Кировский, Октябрьский, Советский районы – до девяти общеобразовательных учреждений от каждого района;
Железнодорожный, Первомайский, Центральный районы – до семи общеобразовательных учреждений от каждого района;
Ленинский район – до двенадцати общеобразовательных учреждений.
4.2. Ко второму этапу Конкурса допускаются команды общеобразовательных учреждений – победители первого этапа (1 место).
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Первый этап Конкурса проводится в октябре 2017 года в районах города Новосибирска по согласованному графику. Команды на первом этапе Конкурса выполняют тестовые задания на знание избирательного права и избирательного процесса.
5.2. Второй этап Конкурса проводится в декабре 2017 года в форме интеллектуальной игры.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам первого и второго этапов отдельно.
6.2. По итогам первого этапа в каждом районе определяется команда –победитель (1 место) и команды, занявшие 2, 3 места. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, по
итогам первого этапа награждаются дипломами.
Всем участникам Конкурса вручаются Сертификаты и мини–призы.
6.3. По итогам второго этапа определяется:
- команда, занявшая 1 место – победитель Конкурса;
- команды, занявшие 2, 3 места – призеры Конкурса;
- команды, занявшие 4 – 10 места – лауреаты Конкурса;
- активные участники Конкурса в пяти номинациях.
6.4. Команды, участники второго этапа по итогам Конкурса награждаются дипломами Конкурса; команда, занявшая первое место, награждается общекомандным
призом; участники команд – призами:
за 1 место – подарочными сертификатами номиналом по 3000 рублей каждому
участнику команды;
за 2 место – подарочными сертификатами номиналом по 2500 рублей каждому
участнику команды;
за 3 место – подарочными сертификатами номиналом по 2000 рублей каждому
участнику команды;
за 4 – 10 места – подарочными сертификатами номиналом по 1000 рублей каждому участнику команд;
6.5. Активные участники Конкурса, отмеченные в пяти номинациях: «командный лидер», «активный избиратель», «внимательный наблюдатель», «креативный
политтехнолог», «умелый организатор выборов», награждаются призами – пода147

рочными сертификатами номиналом по 2000 рублей.
6.6. Учителя – наставники команд награждаются дипломами Департамента образования мэрии города Новосибирска и призами – подарочными сертификатами номиналом по 1000 рублей.
6.7. Итоги Конкурса утверждаются решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и приказом Департамента образования мэрии
города Новосибирска.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Приказом начальника
Департамента образования
мэрии города Новосибирска
от ___ августа 2017 года № ___

Решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 17 августа 2017 года № 9/58

Состав организационного комитета VI городского конкурса среди учащихся
10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска
по избирательному праву и избирательному процессу «Мы – будущие
избиратели»
Председатель оргкомитета:
Краткая
председатель Новосибирской городской мунициТамара Геннадьевна
пальной избирательной комиссии
Заместители председателя оргкомитета:
Кащенко
начальник управления образовательной политики
Елена Юрьевна
и обеспечения образовательного процесса департамента образования мэрии города Новосибирска
Голомазов
заместитель председателя Новосибирской городсАндрей Геннадьевич
кой муниципальной избирательной комиссии
Члены оргкомитета:
Аникина
начальник отдела общего образования управления
Лариса Александровна
образовательной политики и обеспечения образовательного процесса департамента образования
мэрии города Новосибирска
Горковенко
председатель молодежной избирательной комисАлександр Анатольевич
сии города Новосибирска
Грошев
член Новосибирской городской муниципальной
Дмитрий Николаевич
избирательной комиссии
Макарцев
член Новосибирской городской муниципальной
Андрей Алексеевич
избирательной комиссии
Маскалев
Михаил Борисович

член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
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Тарова Елена Владимировна
Тестова
Светлана Александровна
Уколова
Ольга Анатольевна
Шушарин
Николай Александрович
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заместитель директора МКОУ ДОВ города Новосибирска «Городской центр развития образования»
член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года

№ 9/59
г. Новосибирск

О III городском конкурсе среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных
учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов)
на тему избирательного права и избирательного процесса
«Я - будущий избиратель!»
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о III городском конкурсе среди учащихся 6-9 классов
общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвородов) на тему избирательного права и избирательного процесса
«Я - будущий избиратель!» (далее - Конкурс) (приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 3).
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Заместитель председателя
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

А. Г. Голомазов

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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Приложение 1
СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента образования
мэрии города Новосибирска
___ августа 2017 года
________________ Р. М. Ахметгареев

УТВЕРЖДЕНО
Решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 17 августа 2017 года № 9/59

ПОЛОЖЕНИЕ
о III городском конкурсе среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных
учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов)
на тему избирательного права и избирательного процесса «Я – будущий
избиратель!»
1. Общие положения
1.1. III городской Конкурс среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права и избирательного процесса «Я – будущий избиратель!»
(далее – Конкурс) проводится в целях активизации познавательной активности будущих избирателей в области избирательного права и избирательного процесса,
повышения уровня правовой культуры, стимулирования творческой деятельности
школьников.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
– повышение уровня правовых знаний в области избирательного права и избирательного процесса;
– формирование активной жизненной позиции;
– подготовка молодых граждан к активному участию в выборах
– развитие интереса к участию в школьном и местном самоуправлении.
1.3. Организатор Конкурса:
– Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия при содействии Департамента образования мэрии города Новосибирска.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в один этап с 1 октября по 30 ноября 2017 года.
2.2. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2.3. Конкурс проводится в двух номинациях: 6-7-е классы и 8-9-е классы.
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2.4. Для участия в Конкурсе необходимо составить и представить не позднее 20
ноября 2017 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию (630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 109, 111, контактный телефон: 227-45-54) кроссворд (сканворд) на тему избирательного права и избирательного процесса с обязательным указанием следующих сведений об авторе:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательное учреждение, класс, контактный телефон. Кроссворд может быть составлен коллективом авторов.
2.5. Электронная версия кроссворда (сканворда) должна быть представлена на
электронный адрес: izbirkom@admnsk.ru.
2.6. На Конкурс принимаются кроссворды (сканворды), выполненные только в
электронной версии.
Допускается использование рисунков по соответствующей тематике. Объем
кроссворда – не менее 20 слов.
Кроссворд должен быть представлен в двух экземплярах:
– незаполненный кроссворд (с вопросами);
– заполненный кроссворд (с ответами).
Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде,
должны быть в единственном числе и именительном падеже, соответствовать избирательной тематике и действующему избирательному законодательству.
2.7. На Конкурс принимаются не более трех кроссвордов (сканвордов) от одного общеобразовательного учреждения и не более одного кроссворда (сканворда) от одного автора (коллектива авторов) в каждой номинации: 6-7-е классы и 89-е классы.
2.8. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы Новосибирской городской избирательной комиссией при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов и референдумов.
2.9. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, Оргкомитетом не рассматриваются.
3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса
3.1. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
– определяет форму и порядок проведения Конкурса и осуществляет их организационно-методическое обеспечение;
– разрабатывает критерии оценки выполнения заданий;
– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса;
– организует освещение Конкурса в средствах массовой информации и на сайте
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
– участвует в подготовке и проведении церемонии награждения победителей
Конкурса.
– подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса, рас153

пределяет призовые места, принимает решение о награждении победителей и призеров;
– оформляет протоколы заседаний оргкомитета Конкурса;
– готовит сведения о количестве участников, количестве общеобразовательных
учреждений, участвующих в Конкурсе.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Кроссворды (сканворды), представленные на Конкурс, оцениваются Оргкомитетом по следующим критериям:
– разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых автором (коллективом авторов);
– оригинальность содержания кроссворда;
– четкость формулировки вопросов;
– возможность предложения кроссворда вниманию широкого круга граждан;
– дизайн кроссворда, использование различных форм и элементов оформления
работы.
4.2. Оргкомитет не позднее 5 декабря 2017 года подводит итоги Конкурса по номинациям: 6-7-е классы и 8-9-е классы и открытым голосованием определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса. По каждой номинации определяется одно
первое, два вторых, три третьих места.
4.3. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство его членов. Решение Оргкомитета принимается простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Оргкомитета. Решение
Оргкомитета оформляется протоколом.
4.4. На основании решения Оргкомитета Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия своим решением утверждает итоги Конкурса.
4.5. Всем участникам Конкурса вручаются Сертификаты. Победители и призеры
Конкурса награждаются дипломами и призами.
4.6. По решению Оргкомитета отдельные работы, не вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами. В случае, если не будут
определены победители и (или) призеры Конкурса, оргкомитет вправе присудить
участникам поощрительные призы.
4.7. В случае присуждения приза за работу, подготовленную коллективом авторов, приз распределяется между членами авторского коллектива в соответствии с
достигнутым между авторами соглашением.
4.8. Итоги Конкурса размещаются на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/) и Главного управления образования мэрии города Новосибирска (http://www.nios.ru/) и направляются для опубликования в средства массовой информации.
Приложение 2
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Приложение 2
Состав
организационного комитета III городского конкурса среди учащихся 6–9
классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права
и избирательного процесса «Я – будущий избиратель!»
Председатель оргкомитета:
Краткая
председатель Новосибирской городской муниципальТамара Геннадьевна
ной избирательной комиссии
Заместители председателя оргкомитета:
Кащенко
начальник управления образовательной политики и
Елена Юрьевна
обеспечения образовательного процесса департамента образования мэрии города Новосибирска
Голомазов
заместитель председателя Новосибирской городской
Андрей Геннадьевич
муниципальной избирательной комиссии
Члены оргкомитета:
Аникина
начальник отдела общего образования управления
Лариса Александровна
образовательной политики и обеспечения образовательного процесса департамента образования мэрии
города Новосибирска
Воронцова Вероника
руководитель методического объединения учителей
Валерьевна
истории и обществознания Центрального округа,
учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей №
200» (по согласованию)
Горковенко
председатель молодежной избирательной комиссии
Александр Анатольевич города Новосибирска
Грошев
член Новосибирской городской муниципальной избиДмитрий Николаевич
рательной комиссии
Добролюбова Людмила секретарь общественного Совета при Министерстве
Львовна
образования науки и инновационной политики НСО,
учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия
№ 13» (по согласованию)
Макарцев
член Новосибирской городской муниципальной избиАндрей Алексеевич
рательной комиссии
Маскалев
член Новосибирской городской муниципальной избиМихаил Борисович
рательной комиссии
Тарова Елена
заместитель директора МКОУ ДОВ города НовосиВладимировна
бирска «Городской центр развития образования» (по
согласованию)
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Тестова
Светлана Александровна
Шушарин
Николай Александрович
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член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2017 № 3832
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 №
1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сообщаем
о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (далее - Правила).
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска, председатель;

Тимонов Виктор
Александрович

-

заместитель начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный
архитектор города, заместитель председателя;

–

начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.

-

ведущий специалист отдела градостроительного зонирования территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска,
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);

Столбов Виталий
Николаевич
Астапенкова
Наталья Петровна
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Спасская Елена
Владимировна

-

главный специалист отдела параметров разрешенного
использования и строительства Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, секретарь (по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства);

–

главный специалист отдела параметров разрешенного
использования и строительства Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, секретаря (по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства);

Арсенович
Людмила
Владимировна

-

начальник отдела организации кадастровых работ и
обеспечения кадастрового учета управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;

Артамонов
Владимир
Яковлевич

-

заместитель главного врача федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по согласованию);

Буслова Ирина
Алексеевна

-

начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Советского района
города Новосибирска;

Дерябина Дарья
Александровна

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дзержинского района города Новосибирска;

Домбраускас Нелли
Ивановна

-

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска - начальник отдела градостроительных планов и
рассмотрения проектов;

Ельский Михаил
Эдуардович

-

заместитель генерального директора открытого акционерного общества «СИАСК» (по согласованию);

Игнатьева
Антонида Ивановна

-

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Семенихина
Наталья
Вячеславовна

Члены комиссии:
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Илюхин Вячеслав
Викторович

-

депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Колтышева
Людмила
Феоктистовна

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Кировского района города Новосибирска;

Котова Марина
Александровна

-

начальник отдела параметров разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кунгурцева
Людмила
Анатольевна

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города
Новосибирска;

Мещерякова
Татьяна Флюновна

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Ленинского района города Новосибирска;

Новокшонов
Сергей Михайлович

-

заместитель начальника управления архитектуры и
строительства - начальник отдела территориального
планирования министерства строительства Новосибирской области (по согласованию);

–

заместитель начальника отдела использования памятников Государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Научно-производственный
центр по сохранению историко-культурного наследия
Новосибирской области» (по согласованию);

Носков Андрей
Сергеевич

Плотников Денис
Васильевич

-

депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Позднякова Елена
Викторовна

-

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Пузик Эллина
Руслановна

-

начальник отдела правового обеспечения департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

Пыжова Ирина
Валерьевна

-

начальник отдела градостроительного зонирования
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Рисунов Дмитрий
Игоревич

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Октябрьского района города Новосибирска;

Савельев
Александр
Геннадьевич

-

депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Семенова Елена
Владимировна

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района города Новосибирска;

Сиволоб Елена
Анатольевна

-

главный специалист - эксперт отдела водных ресурсов
по Новосибирской области Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);

Трубников Сергей
Михайлович

-

заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству;

Федоров Дмитрий
Николаевич

-

начальник отдела надзора за особо важными объектами Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям
России по Новосибирской области (по согласованию);

Храмов Андрей
Анатольевич

-

начальник отдела озеленения Главного управления
благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска;

Шавшин Егор
Олегович

-

начальник отдела подготовки технической документации производственно-технического управления филиала «Тепловые сети» акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (по согласованию);

Юферев Владимир
Михайлович

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Калининского района города Новосибирска.
Работой комиссии руководит председатель. В случае отсутствия председателя
его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Итоги каждого заседания
оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.
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Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ведение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.
Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для
реализации установленных задач и функций.
В состав комиссии входят три секретаря:
Секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
Секретарь (по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).
Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей для ведения
протокола заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третьих членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменному запросу.
В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение
по обсуждаемому вопросу или направить лицо, замещающее должность отсутствующего на заседании члена комиссии. В таком случае его мнение или мнение лица, замещающего на заседании комиссии отсутствующего члена комиссии, учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.».
На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица),
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го161

сударственных органов, органов местного самоуправления.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.
3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) до 04.10.2017 подготовить проект решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.
3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска».
5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил.
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Заинтересованным лицам направить в комиссию предложения по подготовке
проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактные телефоны 227-50-97, 227-54-55.
___________________________
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ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 17 августа 2017 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных 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:
Дзержинский район:
- ул. Сурикова, 2, (киоск, продовольственные товары, площадью 8 кв. м) сроком
на 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 1.1.367 (Приложение 1).
Центральный округ:
Заельцовский район:
- ул. Рельсовая, 3 (киоск, продовольственные товары, площадью 7 кв. м) сроком
на 5 лет, номер в Схеме 3.1.287 (Приложение 2);
Центральный район:
- ул. Селезнева, 48 (торговая палатка, продовольственные товары, площадью 6
кв. м) сроком на 5 лет, номер в Схеме 10.1.177 (Приложение 3).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 07 сентября 2017 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
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РАЗНОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказов главы администрации от 22.08.2017
№ 1929-од, 1930-од, 1931-од, 1932-од, 1933-од, 1934-од, 1935-од, 1936-од, 1937-од,
1938-од, 1939-од сообщается о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории Центрального округа города Новосибирска в период с 04.09.2017 по 13.10.2017 по адресам: ул. Гоголя, 36; ул. 1905 года, 28; ул. Гоголя, 27; ул. Лебедевского, 2; ул. Ольги Жилиной, 90; ул. Крылова, 64 ; ул. Кропоткина, 120; ул. Семьи Шамшиных, 64; ул. Дуси Ковальчук, 266; ул. Кропоткина, 116;
ул. Дуси Ковальчук, 75.
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по адресам: ул. Гоголя, 36; ул. 1905 года, 28; ул. Гоголя, 27; ул. Лебедевского, 2; ул. Ольги
Жилиной, 90; ул. Крылова, 64 ; ул. Кропоткина, 120; ул. Семьи Шамшиных, 64; ул.
Дуси Ковальчук, 266; ул. Кропоткина, 116; ул. Дуси Ковальчук, 75 предлагается в
добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 27 сентября 2017 г., 15 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского, 32 а
павильон
5,5 × 0,8 м.
1
1900 руб.
7326,95 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского, 32 а
павильон
8,0 × 0,8 м.
1
2700 руб.
10657,38 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
переход)
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
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рекламная конструкция
Красный проспект, 17 – ул. М. Горького (подземный
участок улично – дорожной сети
1,5 × 4,0 м.
2
8600 руб.

Цена договора

34255,87 руб.

Лот № 4
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Гусинобродской шоссе, 11
павильон
0,8 × 0,8 м.
2
500 руб.
1826,98 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Гусинобродской шоссе, 11
павильон
1,0 × 2,4 м.
1
900 руб.
3425,59 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Гусинобродской шоссе, 11
павильон
0,67 × 4,1 м.
1
1000 руб.
3925,15 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 63а
павильон
0,9 × 5,8 м.
1
1900 руб.
7450,65 руб.

Лот № 8
Средство
Адрес размещения
Место размещения

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 63а
павильон
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Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

0,8 × 0,8 м.
2
500 руб.
1826,98 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Брюллова, 6 а (через дорогу)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 2,0 м.
2
3500 руб.
13702,35 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе – ул. Русская, 50/1
павильон
7,7 × 0,87 м.
1
2400 руб.
9563,1 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
ровок безопасности)
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
24000 руб.
95916,44 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 73
павильон
3,9 × 0,32 м.
1
800 руб.
2854,66 руб.
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рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55 (выезд на Димитровский мост, ост-

Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 73
павильон
3,0 × 3,0 м.
1
5200 руб.
20553,52 руб.

Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 73
павильон
2,54 × 0,32 м.
1
500 руб.
1849,82 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
павильон
4,15 × 0,3 м.
1
800 руб.
2831,82 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
павильон
4,15 × 0,3 м.
1
800 руб.
2831,82 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
павильон
3,1 × 3,1 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

5500 руб.
21946,6 руб.

Лот № 18
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
павильон
3,1 × 3,1 м.
1
5500 руб.
21946,6 руб.

Лот № 19
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
павильон
5,46 × 0,43 м.
1
1400 руб.
5366,76 руб.

Лот № 20
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
павильон
8,46 × 0,43 м.
1
2100 руб.
8312,76 руб.

Лот № 21
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
павильон
3,1 × 3,1 м.
1
2800 руб.
10973,29 руб.

Лот № 22
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

павильон
5,29 × 0,39 м.
1
600 руб.
2352,24 руб.

Лот № 23
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
павильон
7,45 × 0,39 м.
1
900 руб.
3322,82 руб.

Лот № 24
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
павильон
4,75 × 0,39 м.
1
600 руб.
2112,45 руб.

Лот № 25
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 1 –ул. Советская
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 15 – ул. Каменская
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.
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Лот № 27
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 8 б
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 28
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 22 (остановочный павильон)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 29
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 1 (ул. Ватутина, 27)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 30
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 14
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 31
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. М. Горького, 52 (внутренний проезд д.54)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
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Размер задатка
Цена договора

2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 32
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 57 (остановочный павильон)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 33
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 12 (Дворец бракосочетания)
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
6000 руб.
23979,11 руб.

Лот № 34
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Лот № 35
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса – ул. Геодезическая, 13А
(разделительная полоса)
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.

рекламная конструкция
пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 28 а
(разделительная полоса)
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.
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Лот № 36
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Титова, 1а/1 - пл. К. Маркса
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.

Лот № 37
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль – ул. Октябрьская, 49
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.

Лот № 38
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 24 (ст. метро «Студенческая»)
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
4800 руб.
19183,29 руб.

Лот № 39
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 203/1
участок улично – дорожной сети
6,02 × 0,83 м.
1
1800 руб.
7136,64 руб.

Лот № 40
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 203/1
павильон
2,32 × 5,15 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

5000 руб.
19899,33 руб.

Лот № 41
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 276
сооружение
4,0 × 0,8 м.
1
4600 руб.
18269,8 руб.

Лот № 42
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 276
сооружение
1,5 × 0,8 м.
2
3500 руб.
13702,35 руб.

Лот № 43
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 6 а
сооружение
3,8 × 0,65 м.
1
1500 руб.
5640,8 руб.

Лот № 44
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 6 а
сооружение
3,8 × 0,65 м.
1
1500 руб.
5640,8 руб.

Лот № 45
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/5
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

павильон
16,5 × 0,9 м.
1
5300 руб.
21195,82 руб.

Лот № 46
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/5
павильон
2,5 × 0,8 м.
1
800 руб.
2854,66 руб.

Лот № 47
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/5
павильон
5,0 × 0,8 м.
1
1500 руб.
5709,31 руб.

Лот № 48
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/5
павильон
7,5 × 0,8 м.
1
2500 руб.
8563,97 руб.

Лот № 49
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/5
павильон
10,5 × 0,9 м.
1
3400 руб.
13488,25 руб.
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Лот № 50
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/5
павильон
7,0 × 0,9 м.
1
2300 руб.
8992,17 руб.

Лот № 51
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/5
павильон
6,0 × 0,8 м.
1
1800 руб.
6851,17 руб.

Лот № 52
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
павильон
7,13 × 0,85 м.
1
2200 руб.
8649,61 руб.

Лот № 53
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
павильон
1,0 × 0,44 м.
2
400 руб.
1256,05 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

177

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 24.08.2017 по 22.09.2017.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей.
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По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
к. 508, с даты опубликования извещения по 22 сентября 2017 года понедельникчетверг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комиссаровой Надеждой Сергеевной, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, nadya.nsk@gmail.com, тел.
8-913-206-7252, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 10509, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 54:35:014185:16, расположенного: Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова,258.
Заказчиками кадастровых работ является Токмакова Алла Анатольевна адрес:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 258, кв. 82, тел. 8913922-0223.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309
«25» сентября 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 (с 10.00
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «28» августа 2017г. по «19» сентября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2017г. по
«20» сентября 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок 54:35:014185:39, местоположение: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Бориса Богаткова, дом 260;
земельный участок 54:35:014185:25, местоположение: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Бориса Богаткова, дом 256.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комиссаровой Надеждой Сергеевной, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, nadya.nsk@gmail.com, тел.
8-913-206-7252, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 10509, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052315:16, расположенного: Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9.
Заказчиками кадастровых работ является ТСЖ «Сибиряков-Гвардейцев, 9», адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9, представитель Иншакова О.Е. тел. 8952-919-4978.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309
«25» сентября 2017 г. в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 (с 10.00
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «28» августа 2017г. по «18» сентября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2017г. по
«20» сентября 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок 54:35:052315:17, местоположение: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 11;
земельный участок 54:35:052315:15, местоположение: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 15;
земельный участок 54:35:052315:12, местоположение: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 15/1;
земельный участок 54:35:052315:2, местоположение: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3986
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3987

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3988

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3989

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

