
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке 
размещения элементов монументально-
декоративного оформления на территории города 
Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О 
Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке размещения элементов монументально-
декоративного оформления на территории города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 10.03.2016 № 856, от 27.12.2016 
№ 6001, от 29.08.2018 № 3156), следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.2: 
1.1.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«согласие заявителя на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для 
физических лиц).». 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если размещение элемента монументально-декоративного 

оформления предполагается по результатам конкурса (отбора, смотра) в рамках 
проведения культурно-просветительного, театрально-зрелищного, спортивного 
мероприятия, организатором которого является мэрия города Новосибирска, 
структурное подразделение мэрии города Новосибирска, заявление оформляется 
соответствующим структурным подразделением мэрии города Новосибирска с 
указанием информации о проведении конкурса и обязательства о соблюдении 
требований пунктов 2.7 – 2.9.1 Положения.». 

1.2. В пункте 2.3: 
1.2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  
«согласованный уполномоченным органом охраны объектов культурного 

наследия проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия или 
раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проекте 
благоустройства прилегающей к элементу монументально-декоративного 
оформления территории (в случае размещения элемента монументально-
декоративного оформления в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
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границах территории объекта культурного наследия);». 
1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«письменное согласие собственника инженерных коммуникаций в случае 

размещения элемента монументально-декоративного оформления в местах 
прохождения инженерных коммуникаций, в охранных зонах таких коммуникаций. 

В случае если размещение элемента монументально-декоративного 
оформления предполагается на основании заявления, оформленного в 
соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2.2 Положения, вместо документа, 
предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, к заявлению прилагается 
предварительное описание элемента монументально-декоративного оформления, 
включающее в себя его вид, основные характеристики (предполагаемые размеры, 
цветовое решение).». 

1.3. Абзац третий пункта 2.4 дополнить словами «от 18.09.2017 № 4300 «О 
порядке проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города 
Новосибирска» (при этом минимальный срок представления предложений и 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу составляет не менее 14 дней со дня 
размещения соответствующей информации на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)». 

1.4. В абзаце втором пункта 2.6 цифры «2.9» заменить цифрами «2.9.1». 
1.5. В пункте 2.7: 
1.5.1. Абзац третий дополнить словами «, провоцировать разжигание 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропагандировать 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
их отношения к религии, подстрекать к насилию, совершению противоправной 
деятельности». 

1.5.2. Абзац пятый дополнить словами «без согласия собственника 
инженерных коммуникаций». 

1.5.3. Абзац шестой после слова «характера» дополнить словами  
«, товарных знаков и знаков обслуживания, эмблем и логотипов, кроме эмблем и 
логотипов благотворительных организаций, недостоверной информации». 

1.6. Абзац третий пункта 2.8 после слов «лиц, награжденных орденом «За 
заслуги перед Отечеством»,» дополнить словами «лиц, удостоенных иных 
почетных званий Союза Советских Социалистических Республик, Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, Российской Федерации, 
установленных постановлениями Центрального Исполнительного Комитета Союза 
Советских Социалистических Республик, указами Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Президиума Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик, Президиума Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, Президента Российской 
Федерации,». 

1.7. Пункт 2.9 дополнить словами «, за исключением случаев увековечивания 
памяти лиц, удостоенных почетных званий Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ордена Трудовой Славы, а также лиц, 
удостоенных звания «Почетный житель города». 

1.8. Дополнить пунктом 2.9.1 следующего содержания:  
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«2.9.1. Мемориалы и мемориальные доски устанавливаются в память о лицах, 
внесших значительный общепризнанный вклад в оборону страны, социально-
экономическое, промышленное, техническое, медицинское, культурное и иное 
развитие Российской Федерации, Новосибирской области, города Новосибирска.». 

1.9. В абзаце пятом пункта 2.10 цифры «2.9» заменить цифрами «2.9.1». 
1.10. Абзац второй пункта 2.12 дополнить словами: «или в случае, 

предусмотренном абзацем третьим пункта 3.7 Положения, рекомендация 
художественного совета о сохранении элемента монументально-декоративного 
оформления». 

1.11. В пункте 2.13 слова «объекта благоустройства» заменить словами 
«благоустройства территории», слово «фасада,» заменить словом «фасада». 

1.12. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска в течение 10 дней со дня регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 3.4 Положения: 

выносит вопрос о планируемом демонтаже (удалении) элемента 
монументально-декоративного оформления на общественное обсуждение, в 
порядке, предусмотренном постановлением мэрии города Новосибирска 
от 18.09.2017 № 4300 «О порядке проведения общественных обсуждений, 
организуемых мэрией города Новосибирска» (при этом минимальный срок 
представления предложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу составляет 
не менее 14 дней со дня размещения соответствующей информации на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»); 

направляет поступившие документы в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска и департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.». 

1.13. В абзаце втором пункта 3.7 цифры «2.9» заменить цифрами «2.9.1». 
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска. 
 
 
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
Михеев 
2275382 
УК



 


	А. Е. Локоть

