
 

 

 

 

 

 

О положениях о структурных подразделени-

ях департамента строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, положении о 

комитете рекламы и информации мэрии го-

рода Новосибирска  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О департаменте 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», постановлениями мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2019 № 4845 «О структуре департамента строитель-

ства и архитектуры мэрии города Новосибирска», от 31.12.2019 № 4846 «О штатном 

расписании департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об управлении финансово-экономической деятельности в 

сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибир-

ска (приложение 1). 

1.2. Положение об управлении правового обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска  (приложение 2). 

1.3. Положение об управлении строительства и инженерного обеспечения мэ-

рии города Новосибирска (приложение 3). 

1.4. Положение об управлении по жилищным вопросам мэрии города Новоси-

бирска (приложение 4). 

1.5 Положение о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэ-

рии города Новосибирска (приложение 5). 

1.6. Положение об управлении архитектурно-художественного облика города 

мэрии города Новосибирска (приложение 6). 

1.7. Положение о комитете рекламы и информации мэрии города Новосибир-

ска (приложение 7). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2013 № 4041 «Об утвер-

ждении Положения о комитете рекламы и информации мэрии города Новосибир-

ска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2015 № 397 «О внесении 

изменений в Положение о комитете рекламы и информации мэрии города Новоси-

бирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 24.04.2013   

№ 4041»; 

Номер проекта (в СЭДе) 20-00829 
 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7143 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты мэрии города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7194 «О Положе-

нии о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города Ново-

сибирска и Положении об управлении строительства и инженерного обеспечения 

мэрии города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4598 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7194 «О 

Положении о Главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска и Положении об управлении строительства и инженерного обеспече-

ния мэрии города Новосибирска». 

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 мэ-

рии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

                        А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пузик 

2275419 

ДСА 



 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

3. Управление финансово-экономической деятельности в сфере строительства, ар-

хитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска 

4. Управление правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры и жи-

лищных вопросов мэрии города Новосибирска 

5. Управление строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новоси-

бирска 

6. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

7. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Новоси-

бирска 

8. Управление архитектурно-художественного облика города мэрии города Ново-

сибирска 

9. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

10. СПС 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. заместителя мэра – начальника 

департамента строительства и архи-

тектуры мэрии города Новосибирска 

 

Р. А. Теленчинов 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Но-

восибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления правового 

обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов  

мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

Э. Р. Пузик 

Начальник управления муници-

пальной службы и кадров мэрии го-

рода Новосибирска 

  

 

 

Л. Н. Черных 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии Ново-

сибирска 

 

М. Б. Барбышева 
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Лист согласования к проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об ут-

верждении положений о структурных подразделениях департамента строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска» 

Начальник департамента экономики 

и стратегического планирования 

мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии 

 

А. В. Веселков 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении финансово-экономической деятельности в сфере  

строительства, архитектуры и жилищных вопросов  

мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление финансово-экономической деятельности в сфере строитель-

ства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска                    

(далее – управление) является структурным подразделением департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1.  Обеспечение планирования и организации работы в сфере финансово-

экономического направления деятельности департамента. 

2.2.  Обеспечение соблюдения законодательства в рамках исполнения 

департаментом полномочий главного распорядителя средств бюджета города 

Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

2.3.  Обеспечение осуществления департаментом закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд. 

2.4.  Обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных 

средств. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1. Осуществление управления, контроля деятельности муниципальных уни-

тарных предприятий и муниципальных учреждений сферы градостроительной дея-

тельности, наружной рекламы и жилищных отношений на территории города Ново-

сибирска в пределах компетенции управления. 

3.2. Внесение в департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска предложений о назначении представителей города Новоси-
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бирска в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Новоси-

бирска (далее – муниципальная собственность), в пределах компетенции управле-

ния. 

3.3. Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

3.4. Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в со-

ответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в пределах компетенции управления. 

3.5. Выступление муниципальным заказчиком и заключение муниципальных 

контрактов в порядке, установленном законодательством, в пределах компетенции 

департамента. 

3.6. Обеспечение организации и проведения аукционов на право заключения 

договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3.7. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков в пределах компетенции департамента. 

3.8. Принятие решений о создании комиссий по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

3.9. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполне-

нии бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, 

составлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска, в том числе: 

анализ и планирование расходов и доходов при формировании проекта бюд-

жета города на очередной финансовый год и плановый период; 

обеспечение выполнения финансовых обязательств департамента перед феде-

ральным бюджетом, областным бюджетом Новосибирской области, бюджетом го-

рода Новосибирска, государственными внебюджетными фондами по платежам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

составление бюджетной росписи, распределение лимитов бюджетных обяза-

тельств и утверждение смет расходов; 

консолидация, обобщение и анализ бюджетной и иной финансовой отчетно-

сти; 

выполнение иных функций главного распорядителя бюджетных средств и 

главного администратора доходов бюджета города Новосибирска. 

3.10. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новоси-

бирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.11. Организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования работников департамента, муниципальных учрежде-

ний сферы градостроительной деятельности, наружной рекламы и жилищных от-

ношений на территории города Новосибирска. 

3.12. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F520703CFF4CDEDB3CD72B30E57ABD479EA8F1D867E67E6AF3CA9941FD468A647C696A5pF40G
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3.13. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компе-

тенцию управления. 

3.14. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-

сибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.15. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ли-

квидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.16. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, 

входящим в компетенцию управления. 

3.17. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департа-

мента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение пред-

ложения по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управле-

ние. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых акаде-

мий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций. 

4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

компетенции управления. 

4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления. 

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 
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5. Организация работы управления 

 

5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – началь-

ник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой 

должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению заместите-

ля мэра – начальника департамента.  

Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 

руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения муници-

пальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэ-

рии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 05.04.2017 № 1431. 

5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления несет от-

ветственность за деятельность управления. 

5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления: 

руководит деятельностью управления и планирует его работу; 

обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в государ-

ственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управле-

ния; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 

дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управ-

ления; 

представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о 

деятельности управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по канди-

датурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, 

поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию управления; 

контролирует исполнение работниками управления их должностных обязан-

ностей; 

способствует организации профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования работников управления; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключе-

нием работников управления, замещающих должности, прием и назначение на ко-



5 

 

торые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальны-

ми правовыми актами города Новосибирска. 

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются замести-

телем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций 

работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента. 

 

 

 

_____________



Приложение 2 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении правового обеспечения в сфере строительства,  

архитектуры и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры 

и жилищных вопросов мэрии города Новосибирска (далее – управление) является 

структурным подразделением департамента строительства и архитектуры мэрии го-

рода Новосибирска (далее – департамент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. Правовое обеспечение правоприменительной деятельности департамента. 

2.2. Правовое обеспечение деятельности департамента по подготовке проек-

тов муниципальных правовых актов города Новосибирска. 

2.3. Защита прав и законных интересов муниципального образования города 

Новосибирска, мэрии города Новосибирска и департамента в судебных, правоохра-

нительных, контролирующих и иных органах и организациях по вопросам, входя-

щим в компетенцию департамента. 

2.4. Участие в пределах компетенции управления в формировании основных 

направлений и проведении единой политики в сфере градостроительной деятельно-

сти, наружной рекламы и жилищных отношений на территории города Новосибир-

ска. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1. Правовое сопровождение рассмотрения поступающих в департамент пи-

сем и обращений государственных органов, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, подготовка (участие в подготовке) ответов на них. 

3.2. Анализ и обобщение правоприменительной деятельности департамента. 

3.3. Мониторинг и анализ законодательства Российской Федерации и Ново-

сибирской области, подготовка обзоров изменений законодательства Российской 

consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579327A5BE980F752D5EDAB8870401541D0FD833065468CA006A55CA038A4ECB435ABCh9HFE
consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579339A8A8F4517C265D83B08D505C01110AD0615154348F56635F995ECE42D4415AB69DCA2005C42429EF024353943C6A2EF6BDh2H9E
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Федерации и Новосибирской области, анализ муниципальных правовых актов иных 

муниципальных образований и судебной практики рассмотрения гражданских дел с 

участием органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию 

департамента. 

3.4. Консультирование работников департамента по правовым вопросам, 

входящим в компетенцию департамента. 

3.5. Оказание правовой помощи структурным подразделениям мэрии города 

Новосибирска, муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учре-

ждениям по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 

3.6. Проведение правовой экспертизы документации в соответствии с законо-

дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд при осуществлении департамен-

том закупок товаров, работ, услуг. 

3.7. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов города 

Новосибирска и их проектов, договоров и иных документов правового характера по 

вопросам, входящим в компетенцию департамента. 

3.8. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска и нормативных правовых актов 

мэрии (мэра) города Новосибирска. 

3.9.  Разработка (участие в разработке) муниципальных правовых актов горо-

да Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 

3.10.  Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в процес-

се деятельности департамента. 

3.11.  Осуществление представления интересов муниципального образования 

города Новосибирска, мэрии города Новосибирска и департамента в судебных, пра-

воохранительных, контролирующих и иных органах и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию департамента. 

3.12.  Подготовка исковых заявлений, отзывов, заявлений, ходатайств и иных 

процессуальных документов, направляемых в судебные, правоохранительные, кон-

тролирующие и иные органы и организации. 

3.13.  Участие в организации работы по исполнению судебных решений по во-

просам, входящим в компетенцию департамента. 

3.14.  Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях ре-

шения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положе-

ниями о таких комиссиях. 

3.15.  Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

3.16.  Участие в осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведе-

ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в пределах, установленных 

правовым актом мэрии. 

3.17.  Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1505B64CA00B2E4A255DCFEE4A92A976913532500B7B073C6E9C3B8D97FE410A9ED328C4bF6FI
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3.18.  Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам входящим в компе-

тенцию управления. 

3.19.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-

сибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.20.  Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ли-

квидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.21. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департа-

мента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение пред-

ложения по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управле-

ние. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых акаде-

мий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций. 

4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

компетенции управления. 

4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления. 

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 

 

5. Организация работы управления 
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5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобо-

ждаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по 

представлению заместителя мэра – начальника департамента.  

Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с за-

конодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новоси-

бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431. 

5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления. 

5.3. Начальник управления выполняет следующие функции: 

руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает 

выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления в государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях по вопросам, входящим в компе-

тенцию управления; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска; 

представляет заместителю мэра – начальнику департамента на утверждение 

положения об отделах, входящих в состав управления, должностные инструкции 

работников управления, за исключением должностных инструкций, утверждаемых 

мэром, первым заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска; 

вносит заместителю мэра – начальнику департамента предложения по канди-

датурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, 

поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-

ления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключе-

нием работников управления, замещающих должности, прием и назначение на ко-

торые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются замести-

телем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций 

работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента. 



Приложение 3 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении строительства и инженерного  

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление строительства и инженерного обеспечения мэрии города Но-

восибирска (далее – управление) является структурным подразделением департа-

мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой 

политики в сфере градостроительной деятельности на территории города Новоси-

бирска. 

2.2. Участие в ведении информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности, осуществляемой на территории города Новосибирска. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1.  Участие в организации мероприятий по реализации Генерального плана 

города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 

местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.2.  Осуществление подготовки информационных и аналитических материа-

лов, предложений по совершенствованию градостроительной деятельности и дея-

тельности в жилищной сфере на территории города Новосибирска. 

3.3.  Изучение и анализ текущей и перспективной потребности населения и 

экономики города Новосибирска в строительстве объектов жилищного и социально-

культурного назначения. 

3.4.  Участие в разработке и реализации документов стратегического планиро-

вания города Новосибирска в пределах компетенции управления. 
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3.5.  Участие в разработке и реализации программ в сфере градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска в пределах компетенции управ-

ления. 

3.6.  Создание условий для строительства объектов жилищного и социально-

культурного назначения на территории города Новосибирска. 

3.7.  Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в соответ-

ствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в пределах компетенции управления. 

3.8.  Размещение в пределах компетенции управления в федеральной государ-

ственной информационной системе территориального планирования информации, 

доступ к которой в соответствии с законодательством должен обеспечиваться по-

средством такой системы. 

3.9.  Сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, учет, 

хранение и размещение сведений, документов и материалов в государственных ин-

формационных системах обеспечения градостроительной деятельности в соответст-

вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе оператив-

но-техническое сопровождение локальных сетей, информационных систем, 

программных средств и технического оборудования департамента. 

3.10. Участие в размещении сведений и материалов в информационных сис-

темах в сфере градостроительной деятельности на территории города Новосибир-

ска. 

3.11.  Участие в мероприятиях по защите прав граждан, признанных постра-

давшими от действий недобросовестных застройщиков, содействие разрешению си-

туаций, связанных с неисполнением застройщиками своих обязательств о передаче 

жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 

многоквартирных домов на территории города Новосибирска. 

3.12.  Участие в организации масштабных инвестиционных проектов в преде-

лах компетенции управления. 

3.13.  Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.14.  Участие в осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведе-

ния в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, в пределах, установленных 

правовым актом мэрии. 

3.15.  Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях ре-

шения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положе-

ниями о таких комиссиях. 

3.16.  Участие в подготовке заключений о наличии (отсутствии) в предпола-

гаемом месте размещения нестационарного торгового объекта инженерных сетей и 

коммуникаций. 

3.17.  Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

consultantplus://offline/ref=7E4F10E26785E1ADD46728D46600BF7C933C630AC5AC9DB7CD3C6C921EC5CEE120FB48F47B3C257C948BC743BFL4W8L
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3.18.  Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска. 

3.19.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-

сибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.20.  Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ли-

квидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.21.  Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, 

входящим в компетенцию управления. 

3.22 Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департа-

мента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение пред-

ложения по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управле-

ние. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых акаде-

мий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций. 

4.6. Осуществлять методическое руководство отделами администраций рай-

онов (округа по районам) города Новосибирска по вопросам градостроительства в 

пределах компетенции управления. 

4.7. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

компетенции управления. 

4.8. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления. 
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4.9. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 

 

5. Организация работы управления 

 

5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – началь-

ник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой 

должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению заместите-

ля мэра – начальника департамента.  

 Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 

руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения муници-

пальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэ-

рии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 05.04.2017 № 1431. 

5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления несет от-

ветственность за деятельность управления. 

5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления: 

руководит деятельностью управления и планирует его работу; 

обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в государ-

ственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управле-

ния; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 

дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управ-

ления; 

представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о 

деятельности управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по канди-

датурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, 

поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию управления; 

контролирует исполнение работниками управления их должностных обязан-

ностей; 

способствует организации профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования работников управления; 
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выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключе-

нием работников управления, замещающих должности, прием и назначение на ко-

торые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются замести-

телем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций 

работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента. 

 

 

______________



Приложение 4 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении по жилищным вопросам мэрии  

города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска           

(далее – управление) является структурным подразделением департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. Формирование основных направлений и проведение единой политики в 

сфере жилищных отношений на территории города Новосибирска. 

2.2. Обеспечение проживающих в городе Новосибирске и нуждающихся в жи-

лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, участие в организа-

ции строительства муниципального жилищного фонда, осуществлении иных пол-

номочий мэрии в соответствии с жилищным законодательством, за исключением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления города Новосибирска. 

2.3. Создание социально-экономических, правовых и организационно-

технических условий для реализации жилищных прав граждан. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1.  Участие в разработке и реализации документов стратегического планиро-

вания города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

3.2.  Участие в разработке и реализации программ в сфере жилищных отноше-

ний на территории города Новосибирска. 

3.3.  Внесение представлений и предложений заместителю мэра города Ново-

сибирска – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений сферы жилищных отношений на терри-

тории города Новосибирска. 

consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579327A5BE980F752D5EDAB8870401541D0FD833065468CA006A55CA038A4ECB435ABCh9HFE
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3.4.  Осуществление в пределах компетенции управления контроля деятельно-

сти муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы 

жилищных отношений на территории города Новосибирска. 

3.5.  Осуществление подготовки информационных и аналитических материа-

лов, предложений по совершенствованию деятельности в сфере жилищных отно-

шений на территории города Новосибирска. 

3.6.  Управление муниципальным жилищным фондом в пределах компетенции 

управления. 

3.7.  Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, 

за исключением жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренно-

го фонда, а также жилых помещений, содержание и ремонт которых осуществляет-

ся в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления города Новосибирска. 

3.8.  Формирование муниципального жилищного фонда в зависимости от цели 

его использования (жилищный фонд социального использования, специализиро-

ванный жилищный фонд, жилищный фонд коммерческого использования) в преде-

лах компетенции управления. 

3.9.  Осуществление деятельности по приобретению жилых помещений по 

гражданско-правовым сделкам в пределах компетенции управления. 

3.10.  Осуществление деятельности, связанной с распоряжением муниципаль-

ным жилищным фондом, за исключением жилых помещений в общежитиях, слу-

жебных жилых помещений, жилых помещений маневренного фонда, а также жилых 

помещений, распоряжение которыми осуществляется в рамках осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления города Новосибирска. 

3.11.  Проведение работы по оформлению договоров, предметом (объектом) 

которых являются жилые помещения, в том числе об инвестиционной деятельности, 

об участии в долевом строительстве жилья, купли-продажи, аренды, найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования го-

рода Новосибирска, мены, дарения и других, за исключением договоров социально-

го найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социально-

го использования города Новосибирска, найма жилого помещения в общежитии, 

найма служебного жилого помещения, найма жилого помещения маневренного 

фонда. 

3.12.  Участие в пределах компетенции управления в принятии жилых поме-

щений в муниципальную собственность. 

3.13.  Осуществление работы и подготовка документов для регистрации права 

муниципальной собственности на жилые помещения, обеспечение регистрации 

права муниципальной собственности на жилые помещения в пределах компетенции 

управления. 

3.14.  Обеспечение граждан, в том числе проживающих в городе Новосибирске 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, жилыми помещения-

ми в соответствии с жилищным законодательством в пределах компетенции управ-

ления. 
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3.15.  Осуществление работы по оценке на договорной основе жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда, управление и распоряжение которыми 

осуществляется управлением. 

3.16.  Осуществление в пределах компетенции управления учета муниципаль-

ного жилищного фонда по его видам в зависимости от цели использования (жи-

лищный фонд социального использования, специализированный жилищный фонд, 

жилищный фонд коммерческого использования). 

3.17.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда, являющихся непригодными для прожива-

ния, и домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

3.18.  Участие в работе межведомственной комиссии по признанию помеще-

ний жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или рекон-

струкции на территории города Новосибирска. 

3.19.  Ведение учета жилищного фонда, признанного в соответствии с законо-

дательством аварийным и подлежащим сносу или непригодным для проживания. 

3.20.  Участие в пределах компетенции управления в обследовании жилых по-

мещений при их предоставлении физическим и юридическим лицам. 

3.21.  Подготовка информации для формирования земельных участков под 

строительство, занятых многоквартирными домами, признанными аварийными и 

подлежащими сносу. 

3.22.  Организация работы по переводу жилых помещений в нежилые поме-

щения, подготовка муниципальных правовых актов города Новосибирска о перево-

де либо об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения. 

3.23.  Организация работы по оформлению жилых помещений, являющихся 

выморочным имуществом, в муниципальную собственность с отнесением таких по-

мещений к муниципальному жилищному фонду социального использования. 

3.24.  Организация мероприятий по переселению граждан из жилищного фон-

да, признанного в соответствии с законодательством аварийным и подлежащим 

сносу или непригодным для проживания. 

3.25.  Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.26.  Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях ре-

шения вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положе-

ниями о таких комиссиях. 

3.27.  Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в со-

ответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в пределах компетенции управления. 

3.28.  Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 
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3.29.  Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросу жилищных отношений 

на территории города Новосибирска. 

3.30.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-

сибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.31.  Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ли-

квидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.32.   Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, 

входящим в компетенцию управления. 

3.33. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департа-

мента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение пред-

ложения по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управле-

ние. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых акаде-

мий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций. 

4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

компетенции управления. 

4.7. Осуществлять методическое руководство отделами по жилищным вопро-

сам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

4.8. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления. 

4.9. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 
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5. Организация работы управления 

 

5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска            

(далее – мэр) по представлению заместителя мэра – начальника департамента. 

Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с за-

конодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новоси-

бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431. 

5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления. 

5.3. Начальник управления: 

руководит деятельностью управления и планирует его работу; 

обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в государ-

ственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управле-

ния; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 

дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управ-

ления; 

представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о 

деятельности управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по канди-

датурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, 

поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию управления; 

контролирует исполнение работниками управления их должностных обязан-

ностей; 

способствует организации профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования работников управления; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключе-

нием работников управления, замещающих должности, прием и назначение на ко-

торые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 
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5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются замести-

телем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций 

работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента. 

 

 

________________



Приложение 5 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Главном управлении архитектуры и градостроительства  

мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Но-

восибирска (далее – управление) является структурным подразделением департа-

мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департа-

мент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой 

политики в сфере градостроительной деятельности на территории города Новоси-

бирска. 

2.2. Разработка проекта генерального плана города Новосибирска, проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска и проектов, предусмат-

ривающих внесение изменений в указанные утвержденные документы. 

2.3. Обеспечение подготовки документации по планировке территории, вне-

сения в нее изменений и ее отмены. 

2.4. Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектиро-

вания города Новосибирска и проектов о внесении изменений в утвержденные ме-

стные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска. 

2.5. Ведение государственных информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска, и предоставление сведений, до-

кументов и материалов, содержащихся в государственных информационных систе-

мах обеспечения градостроительной деятельности. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1. Взаимодействие с органами, осуществляющими контроль за соблюдени-

ем законодательства о градостроительной деятельности, осуществление мероприя-

consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F520703CFF4CDECBFCA74BA5000A9852CE48A15D62477E2E668A38B18CB76A559C6p946G
consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F4C0A15A3AAC4E7BC937CB0045DFC8929ECD842D67832B4EF62F0D65CC769A759CC94A3FB522370819FD75621AE3F612AE756pE42G


2 

 

тий по развитию территории города Новосибирска в пределах компетенции управ-

ления. 

3.2. Организация мероприятий по реализации Генерального плана города Но-

восибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, местных 

нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска. 

3.3. Обеспечение комплексного освоения территории, освоения территории в 

целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения территории в це-

лях строительства стандартного жилья, комплексного развития территории, освое-

ния территории в целях строительства и эксплуатации наемных домов. 

3.4. Участие в подготовке, заключении, изменении и расторжении договоров, 

заключаемых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, контроль за исполнением их условий в пределах компетенции управления. 

3.5. Осуществление подготовки информационных и аналитических материа-

лов, предложений по совершенствованию градостроительной деятельности на тер-

ритории города Новосибирска. 

3.6. Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

3.7. Участие в осуществлении полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в со-

ответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в пределах компетенции управления. 

3.8. Ведение Единого реестра адресных наименований города Новосибирска. 

3.9. Присвоение, изменение и аннулирование адресов земельным участкам в 

соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами 

присвоения, изменения, аннулирования адресов. 

3.10.  Размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государствен-

ном адресном реестре сведений об адресах земельных участков в соответствии с 

порядком ведения государственного адресного реестра. 

3.11.  Обеспечение повышения уровня архитектурных решений и эффективно-

сти градостроительных мероприятий в пределах компетенции управления. 

3.12.  Участие в подготовке заключений о соответствии планируемого места 

размещения элемента монументально-декоративного оформления требованиям 

Правил землепользования и застройки города Новосибирска, документации по пла-

нировке территории города Новосибирска, внесения в нее изменений и ее отмены. 

3.13.  Участие в подготовке заключений о возможности реализации масштаб-

ных инвестиционных проектов в пределах компетенции управления.  

3.14. Участие в подготовке заключений о наличии (отсутствии) в предполагае-

мом месте размещения нестационарного торгового объекта инженерных сетей и 

коммуникаций. 

3.15.  Подготовка заключений о соответствии предлагаемого к наименованию 

элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры документации 

по планировке территории города Новосибирска. 

consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F4C0A15A3AAC4E7BC937CB30E59F58A26B1D24A8F7430B3E03DE7D115CB68A759C596ACA4573661D993D14F3FAF207D28E5p544G
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3.16. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях реше-

ния вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положениями 

о таких комиссиях. 

3.17.  Участие в разработке и реализации программ в сфере градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска. 

3.18.  Проверка проекта правил землепользования и застройки города Новоси-

бирска, представленного комиссией по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки города Новосибирска, на соответствие требованиям технических 

регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, схемам территориального 

планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования 

Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимо-

сти, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных ин-

формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, проверка 

подготовленной документации по планировке территории на соответствие требова-

ниям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации. 

3.19. Обеспечение соблюдения установленного порядка предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.20.  Организация и проведение в городе Новосибирске общественных обсу-

ждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности по проекту генерального плана, проекту правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-

ных утвержденных документов, а также проектам решений о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

3.21.  Организация работы по переводу нежилых помещений в жилые поме-

щения, подготовка муниципальных правовых актов города Новосибирска о перево-

де либо об отказе в переводе нежилых помещений в жилые помещения. 

3.22.  Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного 

участка. 

3.23.  Подготовка предложений по изменению границ муниципального образо-

вания, населенного пункта, районов города Новосибирска. 

3.24.  Обеспечение подготовки схем расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории для целей строительства, орга-

низации территории общего пользования. 

Подготовка указанных схем расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа. 

3.25.  Обеспечение резервирования земель для муниципальных нужд. 

consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F4C0A15A3AAC4E7BC937CB30E59F58A26B1D24A8F7430B3E03DE7D115CB68A759C596ACA4573661D993D14F3FAF207D28E5p544G
consultantplus://offline/ref=E61ED2AD2BA3FEA4605F520703CFF4CDEDB3CD72B30E57ABD479EA8F1D867E67F4AF64A5911CCD63F30880C3AAF1016C34D58CD4513DpA4EG
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3.26.  Участие в развитии застроенных территорий в соответствии с муници-

пальными правовыми актами города Новосибирска. 

3.27.  Обеспечение предварительного согласования предоставления земельно-

го участка и предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-

вание для целей строительства, предоставления земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства без проведения торгов. 

3.28.  Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми ак-

тами города Новосибирска. 

3.29.  Сбор, документирование, актуализация, обработка, систематизация, 

учет, хранение и размещение сведений, документов и материалов в государствен-

ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3.30.  Размещение в пределах компетенции департамента в федеральной госу-

дарственной информационной системе территориального планирования информа-

ции, доступ к которой в соответствии с законодательством должен обеспечиваться 

посредством такой системы. 

3.31.  Осуществление полномочий в области сохранения, использования, по-

пуляризации и государственной охраны объектов культурного наследия в отноше-

нии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации местного (муниципального) значения (далее – объект 

культурного наследия) в части выдачи задания и разрешения на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государст-

венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, 

согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утверждения отчетной документации о выполнении работ по 

сохранению объекта культурного наследия, подготовки акта приемки выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия. 

3.32.  Участие в выдаче разрешения на проведение земляных работ на терри-

тории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

3.33.  Выдача паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объек-

тов, расположенных на территории города Новосибирска. 

3.34.  Направление в случаях, предусмотренных законодательством, в феде-

ральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномо-

ченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-

го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 

государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, документов, установленных за-

конодательством. 

consultantplus://offline/ref=A2B47637BE8D009C76F2BF415CFB3D4528E6CF93318EF56EB75F5D5F1E3F9CF4064A6051FC70D411332A2567CE7DuCH
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3.35.  Осуществление полномочий по приему уведомлений о планируемом 

сносе объекта капитального строительства, уведомлений о завершении сноса объек-

та капитального строительства. 

3.36.  Взаимодействие со структурными подразделениями мэрии по вопросу 

направления уведомления о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-

рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома установленным парамет-

рам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответст-

вии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательст-

ва о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-

мельных участках, расположенных на территории города. 

3.37.  Обеспечение деятельности архитектурно-градостроительного Совета мэ-

рии. 

3.38.  Внесение представлений и предложений заместителю мэра города Ново-

сибирска – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирск о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений сферы градостроительной деятельности 

на территории города Новосибирска. 

3.39.  Осуществление контроля деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений сферы градостроительной деятельности 

на территории города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

3.40.  Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска по вопросам, входящим в компетенцию управления, в том числе по вопросам 

планировки территорий, резервирования земель для муниципальных нужд, ком-

плексного освоения территорий, освоения территорий в целях строительства стан-

дартного жилья, комплексного освоения территорий в целях строительства стан-

дартного жилья, комплексного развития территории, освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемных домов, подготовки схем расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории для 

целей строительства, организации территории общего пользования, предваритель-

ного согласования предоставления земельного участка и предоставления земельных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование для целей строительства, прекра-

щения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, предос-

тавления земельных участков для индивидуального жилищного строительства без 

проведения торгов. 

3.41.  Ведение информационных систем в сфере градостроительной деятель-

ности на территории города Новосибирска в пределах компетенции управления. 
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3.42.  Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.43.  Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Новосибирска. 

3.44.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-

сибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.45.  Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ли-

квидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.46.  Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, 

входящим в компетенцию управления. 

3.47.  Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департа-

мента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение пред-

ложения по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управле-

ние. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых акаде-

мий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций. 

4.6. Осуществлять методическое руководство отделами администраций рай-

онов (округа по районам) города Новосибирска по вопросам градостроительства в 

пределах компетенции управления. 

4.7. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

компетенции управления. 
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4.8. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления. 

 

5. Организация работы управления 

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобо-

ждаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по 

представлению заместителя мэра – начальника департамента.  

Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с за-

конодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новоси-

бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431. 

5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления. 

5.3. Начальник управления: 

руководит деятельностью управления и планирует его работу; 

обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в государ-

ственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управле-

ния; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 

дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управ-

ления; 

представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о 

деятельности управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по канди-

датурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, 

поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию управления; 

контролирует исполнение работниками управления их должностных обязан-

ностей; 

способствует организации профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования работников управления; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключе-

нием работников управления, замещающих должности, прием и назначение на ко-
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торые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с муниципальны-

ми правовыми актами города Новосибирска. 

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются замести-

телем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций 

работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утверждаемых заместителем мэра – начальником департамента. 

 

 

_______________



Приложение 6 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении архитектурно-художественного 

облика города мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Управление архитектурно-художественного облика города мэрии города 

Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением депар-

тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – депар-

тамент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой 

политики в сфере градостроительной деятельности, наружной рекламы на террито-

рии города Новосибирска. 

2.2. Обеспечение формирования единого городского рекламно-

информационного пространства, ведение учета рекламных и информационных кон-

струкций, размещаемых на территории города Новосибирска. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1. Участие в организации мероприятий по реализации Генерального плана 

города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 

местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.2. Осуществление подготовки информационных и аналитических материа-

лов, предложений о совершенствовании градостроительной, рекламно-

информационной деятельности на территории города Новосибирска. 

3.3. Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

3.4. Обеспечение повышения уровня архитектурных решений и эффективно-

сти градостроительных мероприятий в пределах компетенции управления. 

consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579327A5BE980F752D5EDAB8870401541D0FD833065468CA006A55CA038A4ECB435ABCh9HFE
consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579339A8A8F4517C265D83B08D505C01110AD0615154348F56635F995ECE42D4415AB69DCA2005C42429EF024353943C6A2EF6BDh2H9E
consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579339A8A8F4517C265D83B08E5A580812058D6B590D388D516C008E59874ED5415ABF9FC57F00D13571E3045A4D9523762CF4hBHFE
consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579339A8A8F4517C265D83B08D505D021309D0615154348F56635F995ECE42D4415ABE9DC82005C42429EF024353943C6A2EF6BDh2H9E
consultantplus://offline/ref=A5E968E5FF6818EA579339A8A8F4517C265D83B08D5254001507D0615154348F56635F995ECE42D4415ABE9ECF2005C42429EF024353943C6A2EF6BDh2H9E
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3.5. Участие в разработке и реализации программ в сфере наружной рекламы 

на территории города Новосибирска. 

3.6. Участие в осуществление полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем подготовки документации в со-

ответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в пределах компетенции управления. 

3.7. Участие в выдаче паспортов фасадов зданий (строений, сооружений), 

расположенных на территории города Новосибирска, в том числе осуществление 

согласования и утверждения паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационар-

ных объектов, расположенных на территории города Новосибирска. 

3.8. Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на терри-

тории города Новосибирска. 

3.9.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории города Новосибирска, аннулирование таких разрешений. 

3.10.  Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, о прекраще-

нии нарушения порядка установки и (или) эксплуатации рекламных и (или) инфор-

мационных конструкций и их отмена. 

3.11.  Обеспечение демонтажа рекламных конструкций в порядке и по основа-

ниям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а 

также нестационарных объектов в порядке, установленном решением Совета депу-

татов города Новосибирска. 

3.12.  Осуществление сбора, подготовки и направления материалов в антимо-

нопольный орган, в судебные и иные органы и организации в связи с нарушением 

порядка установки и (или) эксплуатации рекламных и информационных конструк-

ций. 

3.13.  Участие в разработке и реализации концепций архитектурно-

художественного оформления города Новосибирска. 

3.14.  Подготовка заключений о соответствии планируемого места размещения 

элемента монументально-декоративного оформления требованиям Правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска, документации по планировке тер-

ритории города Новосибирска. 

3.15.  Подготовка заключений о наличии (отсутствии) в предполагаемом месте 

размещения нестационарного торгового объекта инженерных сетей и коммуника-

ций, о соответствии (несоответствии) размещения нестационарного торгового объ-

екта внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Новосибир-

ска. 

3.16.  Внесение представлений и предложений заместителю мэра города Ново-

сибирска – начальнику департамента о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы градо-

строительной деятельности, наружной рекламы на территории города 

Новосибирска. 

3.17.  Осуществление контроля деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений сферы наружной рекламы на террито-

рии города Новосибирска в пределах компетенции управления. 

consultantplus://offline/ref=9436810B65D2A16C2E1505B64CA00B2E4A2357CEEF4D92A976913532500B7B073C6E9C3B8D97FE410A9ED328C4bF6FI
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3.18.  Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.19. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях реше-

ния вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положениями 

о таких комиссиях. 

3.20.  Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.21.  Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам размещения наружной 

рекламы и согласования архитектурно-художественного облика города Новосибир-

ска. 

3.22.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-

сибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.23.  Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ли-

квидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в 

пределах компетенции управления. 

3.24.  Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, 

входящим в компетенцию управления. 

3.25. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию управления. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Вносить заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департа-

мента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) на рассмотрение пред-

ложения по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управле-

ние. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-

ний мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых акаде-

мий, университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций. 
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4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

компетенции управления. 

4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления. 

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 

 

5. Организация работы управления 

 

5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – началь-

ник управления, главный архитектор города, назначаемый на должность и освобож-

даемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по 

представлению заместителя мэра – начальника департамента. 

5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления, главный 

архитектор города несет ответственность за деятельность управления. 

5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления, главный 

архитектор города: 

руководит деятельностью управления и планирует его работу; 

обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в государ-

ственных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управле-

ния; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 

дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управ-

ления; 

представляет заместителю мэра – начальнику департамента информацию о 

деятельности управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

вносит предложения заместителю мэра – начальнику департамента по канди-

датурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, 

поощрения и наложения на работников управления дисциплинарных взысканий; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию управления; 

контролирует исполнение работниками управления их должностных обязан-

ностей; 

способствует организации профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования работников управления; 
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выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключе-

нием работников управления, замещающих должности, прием и назначение на ко-

торые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются замести-

телем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций 

работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.6. Комитет в составе управления осуществляет свою деятельность на основе 

положения, утверждаемого постановлением мэрии города Новосибирска, отдел в 

составе управления – на основе положения, утверждаемого заместителем мэра – на-

чальником департамента. 

 

 

_______________ 

 



Приложение 7 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от __________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Комитет рекламы и информации города мэрии города Новосибирска (да-

лее – комитет) является структурным подразделением управления архитектурно-

художественного облика города мэрии города Новосибирска (далее – управление). 

1.2. В своей деятельности комитет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ново-

сибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и ины-

ми муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Комитет имеет гербовую печать и официальные бланки. 

 

2. Основные задачи комитета 

 

2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой 

политики в сфере наружной рекламы на территории города Новосибирска. 

2.2. Обеспечение формирования единого городского рекламно-

информационного пространства, ведение учета рекламных и информационных кон-

струкций, размещаемых на территории города Новосибирска. 

 

3. Основные функции комитета 

 

3.1. Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на терри-

тории города Новосибирска. 

3.2. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на территории города Новосибирска, аннулирование таких разрешений. 

3.3.  Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, о прекраще-

нии нарушения порядка установки и (или) эксплуатации рекламных и (или) инфор-

мационных конструкций и их отмена. 

3.4.  Обеспечение демонтажа рекламных конструкций в порядке и по основа-

ниям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а 

также нестационарных объектов в порядке, установленном решением Совета депу-

татов города Новосибирска. 

3.5.  Осуществление сбора, подготовки и направления материалов в антимо-

нопольный орган, в судебные и иные органы и организации в связи с нарушением 
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порядка установки и (или) эксплуатации рекламных и информационных конструк-

ций. 

3.6.  Участие в разработке и реализации концепций архитектурно-

художественного оформления города Новосибирска. 

3.7.  Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

3.8. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях реше-

ния вопросов, входящих в компетенцию комитета, в соответствии с положениями о 

таких комиссиях. 

3.9.  Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции комитета обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объ-

единений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.10.  Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам размещения наружной 

рекламы. 

3.11.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-

сибирска по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

3.12.  Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ли-

квидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в 

пределах компетенции комитета. 

3.13.  Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, 

входящим в компетенцию комитета. 

3.14. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

4. Права комитета 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска (далее – мэрия), организаций независимо от их организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию комитета. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

4.3. Вносить начальнику управления на рассмотрение предложения по вопро-

сам, входящим в компетенцию комитета 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработок методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на комитет. 

4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета, с привлечением специалистов структурных подразделений 

мэрии, Сибирского отделения Российской академии наук, отраслевых академий, 

университетов, научно-исследовательских институтов и иных организаций. 
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4.6. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 

компетенции комитета. 

4.7. Представлять мэрию в государственных органах, органах местного само-

управления и организациях независимо от их организационно-правовой формы при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию комитета. 

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-

ми актами города Новосибирска. 

 

5. Организация работы комитета 

 

5.1. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и 

освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – 

мэр) по представлению заместителя мэра – начальника департамента строительства 

и архитектуры. 

5.2. Председатель комитета несет ответственность за деятельность комитета. 

5.3. Председатель комитета: 

руководит деятельностью комитета и планирует его работу; 

обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на комитет; 

действует без доверенности от имени комитета, представляет его в государст-

венных органах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

комитета; 

дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками коми-

тета; 

представляет начальнику управления информацию о деятельности комитета; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 

обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 

ведет личный прием граждан, представителей организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию комитета; 

контролирует исполнение работниками комитета их должностных обязанно-

стей; 

способствует организации профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования работников комитета; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности ко-

митета. 

5.4. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности заместителем мэра – начальником департамента, за исключе-

нием работников управления, замещающих должности, прием и назначение на ко-

торые, увольнение с которых производится мэром в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 
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5.5. Должностные инструкции работников комитета утверждаются заместите-

лем мэра – начальником департамента, за исключением должностных инструкций 

работников управления, утверждение которых осуществляется мэром в соответст-

вии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

_______________ 

 

 


