
 

 

 

 

 

 

 

 

О Положении о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о раз-

мещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Зако-

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

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммуналь-

но-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

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

ния торгов» 

 

 

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов го-

рода Новосибирска, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 

1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов», постановлением мэрии города Новосибирска от 

20.12.2017 № 5659 «О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о раз-

мещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новоси-

бирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

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

ния торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств юридиче-

ских лиц о размещении (реализации) объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их 

соответствии критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 

статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установ-

лении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные уча-

стки в аренду без проведения торгов» (приложение). 

2. Внести в постановлении мэрии города Новосибирска от 20.12.2017 

№ 5659 «О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении 

Номер проекта (в СЭДе) 19_00611 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 
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(реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новоси-

бирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

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

ния торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области 

«Об использовании земель на территории Новосибирской области» (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5823) следующие из-

менения: 

2.1. В наименовании слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Но-

восибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской 

области» исключить. 

2.2. В преамбуле слова «Закона Новосибирской области от 01.07.2015 

№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объек-

ты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляют-

ся земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в 

статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на террито-

рии Новосибирской области» заменить словами «Закона Новосибирской области 

от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответ-

ствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов». 

2.3. В пункте 1 слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новоси-

бирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской 

области» исключить. 

2.4. В приложении: 

2.4.1. В наименовании слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона 

Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской 

области» исключить. 

2.4.2. В пункте 1.1 слова «Закона Новосибирской области от 01.07.2015 

№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объек-

ты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляют-

ся земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в 

статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на террито-

рии Новосибирской области» заменить словами «Закона Новосибирской области 

от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответ-

ствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов». 

2.4.3. В подпункте 1.3.1, абзаце третьем пункта 3.1 слова «и о внесении из-

менения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель 

на территории Новосибирской области» исключить. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мироненко 

2275026 

ДСА 



Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии 

3. Департамент информационной политики 

4. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии  

5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

6. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

7. Департамент правовой и кадровой работы мэрии 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

   

Заместитель мэра города Новосибирска − на-

чальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии  

  

 

А. В.  Кондратьев 

 

И. о. начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии  

 

 

 

 

 

А. Н. Макарухина 

   

Начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии  

  

В. Н. Столбов 

 

Председатель комитета распорядительных доку-

ментов мэрии  

  

 

М. Б. Барбышева 

   

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о размещении 

(реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-

значения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 

Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестици-

онные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 

земельные участки в аренду без проведения торгов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 

о размещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона 

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

торым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

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

ния торгов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-

вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», Уставом 

города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 20.12.2017 

№ 5659 «О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении 

(реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новоси-

бирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

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

ния торгов». 

1.2. Положение определяет цель создания, основные задачи, функции, права 

и организацию работы комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
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размещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона 

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

торым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

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

ния торгов» (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 

мэрии города Новосибирска, образованным в целях повышения эффективности 

использования земельных ресурсов города Новосибирска. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

Уставом города Новосибирска, Положением и иными муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Рассмотрение ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-

ных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным 

пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-

вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – хо-

датайство). 

2.2. Принятие решений о возможности удовлетворения ходатайств либо об 

отказе в удовлетворении ходатайства. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления города Новосибирска, структурных подразделений мэ-

рии города Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой 

формы документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на 

комиссию задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления города 

Новосибирска, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, органи-

заций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии. 
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3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов 

для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятель-

ности комиссии. 

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функ-

ций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постанов-

лением мэрии города Новосибирска. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, сек-

ретарь и иные члены комиссии. 

В состав комиссии включаются депутаты Совета депутатов города Новоси-

бирска, делегированные решением Совета депутатов города Новосибирска. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя 

комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, прово-

димых по мере необходимости. 

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов комиссии с обязательным присутст-

вием председателя комиссии или заместителя председателя комиссии. 

4.6. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не вправе 

передавать право голоса другим лицам. Каждый член комиссии обладает одним 

голосом. 

4.7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

4.8. По результатам заседания комиссии секретарь комиссии оформляет 

протокол заседания комиссии, который подписывается председательствующим и  

секретарем. 

4.9. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство работой комиссии; 

планирует работу комиссии; 

определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на засе-

даниях комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 

дня, дате и времени проведения заседаний на официальном сайте; 

подписывает протоколы заседаний комиссии; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии. 

4.10. Секретарь комиссии: 

формирует материалы для заседания комиссии и готовит повестку дня засе-

дания комиссии для утверждения председателем комиссии; 
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взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на заседа-

ние комиссии, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по 

вопросам организации и проведения заседаний комиссии, извещает их о месте, 

дате, времени проведения заседания комиссии; 

ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 

готовит и выдает выписки из протоколов заседаний комиссии; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния работы комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председательствую-

щий на заседании комиссии определяет одного из членов комиссии для ведения 

протокола. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска. 

4.12. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

____________ 


