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город Новосибирск 03.03.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
2.20 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 

Кировском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.01.2016 № 137 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала 2.20 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» было опубли-
ковано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 28 
января 2016 № 3 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала 2.20 в границах проек-
та планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе» проведены 
03 марта 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
2.20 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировс-
ком районе» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных учас-
тников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 2.20 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 2.20 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Ки-
ровском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и По-
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ложением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала 2.20 в границах проекта планировки жилого райо-
на «Южно-Чемской» в Кировском районе» получил положительную оценку и реко-
мендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
В приложении к проекту межевания:
3.1. Исключить из проекта межевания земельные участки с условными номера-

ми 6 и 10.
3.2. Изменить сквозную нумерацию в соответствии с вносимыми изменениями:
1) земельный участок № 14 считать земельным участком № 6.
2) земельный участок № 13 считать земельным участком № 10.
3.3. Откорректировать перечни образуемых и изменяемых земельных участков в 

соответствии с вносимыми изменениями.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала 2.20 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», за-
меститель начальника Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
Т. В. Задонских
Е. В. Рыжова

Л. Ф. Колтышева
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город Новосибирск   23.03.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок по ул. Федосеева»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения были проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на зе-
мельный участок по ул. Федосеева».
Представленный на публичные слушания проект разработан департаментом зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в соответствии 
с действующим законодательством.
Постановление мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 611 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Федосеева» бы-
ло опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска» от 25.02.2016 № 7 и размещено на официальном сайте города Новосибирс-
ка. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» от 
03.03.2016 № 8, а также размещено на официальном сайте города Новосибирска. 
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Федосеева» 
проведены 23.03.2016.
В процессе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и реко-

мендации приглашенных экспертов. Предложений по указанному проекту от жи-
телей города Новосибирска, желающих принять участие в публичных слушаниях в 
качестве участников, в оргкомитет по организации и проведению публичных слу-
шаний в установленной форме и порядке представлено не было.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Федосеева».

2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии со ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
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3. В целом проект постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 
публичного сервитута на земельный участок по ул. Федосеева» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к утверждению. 

Председатель организационного комитета 
по организации и проведению публичных 
слушаний – заместитель начальника 
управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска Е.В. Шмаков 

Секретарь организационного комитета Н.П. Машинская
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город Новосибирск 23.03.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
012.02.06.01 в границах проекта планировки территории жилого района «Род-

ники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и 
Калининском районах»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 № 519 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала 012.02.06.01 в грани-
цах проекта планировки территории жилого района «Родники» и жилого района 
по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах» (далее Постановление о 
публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 18.02.2016 № 6 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 23 марта 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 012.02.06.01 в границах проекта планировки территории жилого района «Род-
ники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 012.02.06.01 в границах проекта планировки территории жилого района «Род-
ники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах» 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о пуб-
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личных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Сове-
та Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала 012.02.06.01 в границах проекта планировки тер-
ритории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовс-
ком и Калининском районах» получил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению без замечаний.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания 
территории квартала 012.02.06.01 в границах проекта 
планировки территории жилого района «Родники» и жилого 
района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском 
районах», заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
А. С. Чеснок
Е. В. Рыжова
В. М. Юферев
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город Новосибирск 24.03.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города  Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала  351.01.02.03 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и 

Толмачевским шоссе, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2016 № 215 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания территории квартала 351.01.02.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широ-
кой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе» было опубликовано в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 04 февраля 
2016 № 4 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания территории квартала 351.01.02.03 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Ши-
рокой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе» проведены 24 мар-
та 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
351.01.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском райо-
не» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников 
публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 351.01.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском 
районе». 
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 351.01.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском 
районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала 351.01.02.03 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толма-
чевским шоссе, в Ленинском районе» получил положительную оценку и рекомен-
дуется к утверждению, с учетом предложений, одобренных экспертами:
В приложении к проекту межевания:
3.1.  Образовать часть земельного участка для размещения остановки обще-

ственного транспорта в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062540:3, предоставленного МАУ «ЦСП «Заря». Внести необходимые изме-
нения в приложение в соответствии с градостроительными нормами.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межева-
ния территории квартала 351.01.02.03 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Порт-Ар-
турской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в 
Ленинском районе», заместитель начальника Главного уп-
равления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Л. А. Ющук

Е. С. Василькова
                                                    Т. Ф. Мещерякова 
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.03.2016 г. Новосибирск № 170

О внесении изменений в Положение о департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о департаменте строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 705 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 06.02.2008 № 891, от 24.06.2009 № 1296,  от 
25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 № 51, от 02.02.2011 № 289, от 21.12.2011 № 524, 
от 27.02.2013 № 804, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 26.11.2014 
№ 1230, от 24.06.2015 № 1377), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.3 слова «имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести» заменить словами «гражданские права и нести гражданские».

1.2. Раздел 3 «Основные функции департамента» изложить в следующей редакции:

«3. Основные функции департамента

3.1. Взаимодействие с органами, осуществляющими контроль за соблюдением зако-
нодательства о градостроительной деятельности, осуществление мероприятий по раз-
витию территории города Новосибирска в пределах компетенции департамента.

3.2. Организация мероприятий по реализации Генерального плана города Ново-
сибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска, местных 
нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска.

3.3. Обеспечение комплексного освоения территории, освоения территории в це-
лях строительства жилья экономического класса, комплексного освоения террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса.
Заключение договоров комплексного освоения территории, об освоении терри-

тории в целях строительства жилья экономического класса, о комплексном освое-
нии территории в целях строительства жилья экономического класса.

3.4. Внесение совместно с департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, администрациями районов (округов по районам) 
города Новосибирска представлений и предложений мэру о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений сферы градостроительной деятельности на территории города Новоси-
бирска.
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3.5. Осуществление в пределах компетенции департамента управления и конт-
роля деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений сферы градостроительной деятельности на территории города Новоси-
бирска.

3.6. Внесение предложений в департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска о назначении представителей города Новосибирс-
ка в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в муниципальной собственности города Новосибирска, 
в пределах компетенции департамента.

3.7. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов, 
предложений по совершенствованию градостроительной деятельности на террито-
рии города Новосибирска.

3.8. Изучение и анализ текущей и перспективной потребности населения и эко-
номики города Новосибирска в строительстве объектов жилищного, социально-
культурного и производственного назначения.

3.9. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска.

3.10. Ведение Единого реестра адресных наименований города Новосибирска.
3.11. Присвоение, изменение и аннулирование адресов земельным участкам в со-

ответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами 
присвоения, изменения, аннулирования адресов.

3.12. Размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах земельных участков в соответствии с поряд-
ком ведения государственного адресного реестра.

3.13. Обеспечение повышения уровня архитектурных решений и эффективности 
градостроительных мероприятий.

3.14. Выступление муниципальным заказчиком и заключение муниципальных 
контрактов в порядке, установленном законодательством, в пределах компетенции 
департамента.

3.15. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в пределах компетенции департамента.

3.16. Принятие решений о создании комиссий по осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.17. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении 
бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, со-
ставлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска.

3.18. Разработка и реализация программ в сфере градостроительной деятельнос-
ти на территории города Новосибирска.

3.19. 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 территориально-
го планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования 
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Российской Федерации.
3.20. Обеспечение соблюдения установленного порядка предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.21. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.
3.22. Выдача паспортов фасадов зданий (строений, сооружений), расположен-

ных на территории города Новосибирска.
3.23. Осуществление приема от застройщиков сведений, предусмотренных час-

тью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для разме-
щения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории города Новосибирска.

3.24. Обеспечение подготовки схем расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержденно-
го проекта межевания территории для целей строительства, организации террито-
рии 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.
3.26. Участие в развитии застроенных территорий в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска.
3.27. Обеспечение предварительного согласования предоставления земельных 

участков и предоставления земельных участков в постоянное (бессрочное) поль-
зование для целей строительства, предоставления земельных участков в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов.

3.28. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разгра-
ничена, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

3.29. Размещение сведений и материалов в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности, предоставление сведений из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

3.30. Ведение информационных систем в сфере градостроительной деятельнос-
ти на территории города Новосибирска.

3.31. Осуществление полномочий в области сохранения, использования, попу-
ляризации 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 культур-
ного наследия) в части выдачи задания и разрешения на проведение работ по со-
хранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, согласо-
вания проектной документации на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, утверждения отчетной документации о выполнении работ по со-
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хранению объекта культурного наследия.
3.32. Разработка и реализация инженерной подготовки территорий, предназна-

ченных под застройку, создание условий для жилищного и социально-культурного 
строительства, возведения объектов производственного назначения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.33. Участие в выдаче разрешения на проведение земляных работ на территории 
города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами горо-
да Новосибирска.

3.34. Участие в мероприятиях по защите прав граждан, признанных пострадав-
шими от действий недобросовестных застройщиков, содействие разрешению си-
туаций, связанных с неисполнением застройщиками своих обязательств о переда-
че жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории города Новосибирска.

3.35. Участие в реализации масштабных инвестиционных проектов в пределах 
компетенции департамента.

3.36. 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.

3.37. Подготовка заключений о соответствии предлагаемого к наименованию 
элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры документа-
ции по планировке территории города Новосибирска. 

3.38. Осуществление согласования рекламных конструкций и мест их размеще-
ния.

3.39. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию департамента, в том числе по вопросам 
планировки территорий, резервирования земель для муниципальных нужд, комп-
лексного освоения территорий, освоения территорий в целях строительства жилья 
экономического класса, комплексного освоения территорий в целях строительства 
жилья экономического класса, подготовки схем расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии ут-
вержденного проекта межевания территории для целей строительства, организа-
ции территории общего пользования, предварительного согласования предоставле-
ния земельных участков и предоставления земельных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование для целей строительства, прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, предоставления земельных учас-
тков в собственность для индивидуального жилищного строительства без прове-
дения торгов.

3.40. Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования работников департамента, муниципальных учреждений 
сферы градостроительной деятельности на территории города Новосибирска.

3.41. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции департамента обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 
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объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.42. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-

формирование жителей города Новосибирска по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории города Новосибирска.

3.43. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Но-
восибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента.

3.44. Осуществление иных функций в области градостроительной деятельности 
на территории города Новосибирска.».

1.3. В абзаце шестом пункта 5.5 слова «планово-прогнозных документов соци-
ально-экономического развития» заменить словами «документов стратегического 
планирования».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.03.2016 г. Новосибирск № 172

О внесении изменений в Положение о департаменте земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденное 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 708 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 21.05.2008 № 990, от 17.02.2009 № 1171, от 
23.12.2009 № 1509, от 17.02.2010 № 1532, от 26.05.2010 № 51, от 23.06.2010 № 94, 
от 24.11.2010 № 207, от 24.05.2011 № 387, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 833, 
от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 23.04.2014 № 1083, от 26.11.2014 
№ 1234, от 31.03.2015 № 1333, от 27.05.2015 № 1350, от 24.06.2015 № 1379), сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.3 слова «имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести» заменить словами «гражданские права и нести гражданские».

1.2. Раздел 3 «Основные функции департамента» изложить в следующей редакции:

«3. Основные функции департамента

3.1. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов, 
предложений по совершенствованию деятельности в сфере земельных, имущест-
венных отношений и потребительского рынка.

3.2. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска.

3.3. Разработка и реализация программ в сфере земельных, имущественных от-
ношений и потребительского рынка.

3.4. Ведение реестра муниципального имущества города Новосибирска (за ис-
ключением сведений о жилых помещениях муниципального жилищного фонда го-
рода Новосибирска).

3.5. Приобретение имущества в муниципальную собственность города Новоси-
бирска, включаемого в состав муниципальной казны, в порядке, установленном 
Советом депутатов города Новосибирска.

3.6.  Обеспечение содержания и обслуживания муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями города Новосибирска на праве хозяйственного ведения или 
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оперативного управления (далее – имущество муниципальной казны), в том чис-
ле обеспечение сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска.

3.7. Организация проведения инвентаризации, кадастровых работ и постановки 
на государственный кадастровый учет имущества муниципальной казны. 

3.8. Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муни-
ципальной собственности города Новосибирска на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также осуществление мероприятий по государственной регистрации 
сделок с земельными участками, расположенными на территории города Новоси-
бирска, государственная собственность на которые не разграничена.

3.9. Распоряжение муниципальным имуществом, в порядке, установленном Со-
ветом депутатов города Новосибирска, в том числе:
отчуждение имущества муниципальной казны;
передача имущества муниципальной казны в хозяйственное ведение, оператив-

ное управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным уч-
реждениям города Новосибирска, в залог, в качестве вклада по договору простого 
товарищества;
передача муниципального имущества по договорам, предусматривающим пере-

ход прав владения и (или) пользования, в пределах компетенции департамента;
организация изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не по на-

значению муниципального имущества, закрепленного за муниципальными казен-
ными предприятиями или муниципальными учреждениями города Новосибирска 
на праве оперативного управления либо приобретенного муниципальными казен-
ными предприятиями или муниципальными учреждениями города Новосибирска 
за счет средств бюджета города Новосибирска.

3.10. Согласование проведения реконструкции, капитального ремонта, перепла-
нировки и перепрофилирования недвижимого муниципального имущества. 

3.11. Осуществление мероприятий по списанию муниципального имущества в 
порядке, установленном правовым актом мэрии.

3.12. Осуществление мероприятий по сносу объектов недвижимого имущества 
муниципальной казны за счет средств бюджета города Новосибирска. 

3.13. Организация постановки бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
на учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

3.14. Осуществление прав акционеров акционерных обществ, участников об-
ществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах кото-
рых находятся в муниципальной собственности города Новосибирска и не закреп-
лены за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными уч-
реждениями города Новосибирска.

3.15. Управление ценными бумагами, долями в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, находящимися в муниципальной собственности 
города Новосибирска и не закрепленными за муниципальными унитарными пред-
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приятиями или муниципальными учреждениями города Новосибирска.
3.16. Утверждение уставов акционерных обществ, обществ с ограниченной от-

ветственностью, созданных путем приватизации муниципальных унитарных пред-
приятий города Новосибирска, а также подписание учредительных документов хо-
зяйственных обществ.

3.17. Участие в решении вопросов создания, реорганизации, ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Ново-
сибирска в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

3.18. Осуществление функций и полномочий учредителя, прав собственника 
имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска в пределах компетенции департамента.

3.19. Организация проведения торгов на право заключения договоров в пределах 
компетенции департамента. 

3.20. Подготовка, заключение, изменение и расторжение договоров в пределах 
компетенции департамента. 

3.21. Осуществление контроля за соблюдением арендаторами, ссудополучателя-
ми и иными правообладателями муниципального имущества условий договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования.

3.22. Обеспечение подготовки схем расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержден-
ного проекта межевания территории (за исключением схем расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории для целей 
строительства, организации территории общего пользования), в том числе в фор-
ме электронного документа.

3.23. Обеспечение предоставления земельных участков в собственность бесплат-
но (за исключением земельных участков, предоставляемых для индивидуального 
жилищного строительства), предварительного согласования предоставления зе-
мельных участков и предоставления земельных участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование для целей, не связанных со строительством.

3.24. Заключение в отношении земельных участков договоров купли-продажи, 
аренды, безвозмездного пользования, соглашений об установлении сервитутов, о 
перераспределении земель и (или) земельных участков.

3.25. Организация проведения кадастровых работ и обеспечение постановки зе-
мельных участков на государственный кадастровый учет.

3.26. Обеспечение проведения кадастровых работ, государственного кадастрово-
го учета и государственной регистрации прав граждан на земельные участки, пред-
назначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничест-
ва, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, и находящиеся на таких земельных участках объекты капитально-
го строительства в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отде-
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льные объекты недвижимого имущества».
3.27. Участие в развитии застроенных территорий в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска.
3.28. Организация изъятия земельных участков для муниципальных нужд.
3.29. Осуществление муниципального земельного контроля в отношении распо-

ложенных в границах города Новосибирска объектов земельных отношений.
3.30. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для нужд города Новосибирска, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом.

3.31. Обеспечение организации в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждения карты-плана территории.

3.32. Участие в разработке проектов муниципально-частного партнерства с учас-
тием города Новосибирска.

3.33. Обеспечение заключения, изменения и прекращения соглашений о муни-
ципально-частном партнерстве, контроль за их исполнением в пределах компетен-
ции департамента.

3.34. Согласование сделок по привлечению инвестиций в отношении муници-
пального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муници-
пальных учреждений города Новосибирска.

3.35. Формирование и ведение перечня объектов муниципального имущества, в 
отношении которого планируется заключение концессионных соглашений.

3.36. Анализ и систематизация экономических показателей, необходимых для 
планирования поступлений в бюджет города Новосибирска, в пределах компетен-
ции департамента.

3.37. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении 
бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, со-
ставлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска.

3.38. Администрирование доходов бюджета города Новосибирска в пределах 
компетенции департамента, контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней, штрафов по 
ним.

3.39. Проведение мониторинга цен на товары первой необходимости.
3.40. Обеспечение сбора информации и ведение торгового реестра хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей това-
ров) на территории города Новосибирска.

3.41. Обеспечение рассмотрения заявлений о согласовании проведения ярмарок 
на территории города Новосибирска, подготовка проектов постановлений мэрии 
города Новосибирска о согласовании проведения ярмарок, организация и проведе-
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ние ярмарок в соответствии с законодательством.
3.42. Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей, мероприятий 

в сфере потребительского рынка. 
3.43. Организация торгового обслуживания населения в дни проведения массо-

вых мероприятий на территории города Новосибирска.
3.44. Обеспечение выдачи разрешений на право организации розничного рынка.
3.45. Осуществление разработки схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска. 
3.46. Организация проведения торгов на право заключения договоров на разме-

щение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска и заключение указанных договоров в соответствии с правовым ак-
том мэрии.

3.47. Обеспечение организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения.

3.48. Участие в организации предоставления мер социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан в пределах компетенции департамента.

3.49. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию департамента, в том числе по вопросам 
изъятия земельных участков для муниципальных нужд, проведения аукционов по 
продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утверждения схем расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержденно-
го проекта межевания территории (за исключением схем расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории для целей строительства, организа-
ции территории общего пользования), предоставления земельных участков в собс-
твенность бесплатно (за исключением земельных участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства), предварительного согласования пре-
доставления земельных участков и предоставления земельных участков в постоян-
ное (бессрочное) пользование для целей, не связанных со строительством, прекра-
щения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, предо-
ставленным для целей, не связанных со строительством.

3.50. Участие в проведении правовой и антикоррупционной экспертиз муници-
пальных правовых актов города Новосибирска и их проектов, договоров и иных 
документов правового характера по вопросам, входящим в компетенцию департа-
мента.

3.51. Представление интересов муниципального образования города Новосибирска, 
мэрии и департамента в судебных, правоохранительных, контролирующих и иных ор-
ганах и организациях по вопросам, входящим в компетенцию департамента.

3.52. Ведение информационных систем в сфере земельных, имущественных от-
ношений и потребительского рынка.

3.53. Выступление муниципальным заказчиком и заключение муниципальных 
контрактов в порядке, установленном законодательством, в пределах компетенции 
департамента.
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3.54. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в пределах компетенции департамента.

3.55. Принятие решений о создании комиссий по осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3.56. Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования работников департамента, муниципальных учреждений 
сферы земельных, имущественных отношений и потребительского рынка.

3.57. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции департамента обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.58. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Но-
восибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента.

3.59. Взаимодействие со средствами массовой информации, информирование 
жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию департа-
мента.

3.60. Осуществление иных функций в сфере земельных, имущественных отно-
шений и потребительского рынка в городе Новосибирске.».

1.3. В абзаце шестом пункта 5.5 слова «планов и программ эффективного управ-
ления муниципальным имуществом» заменить словами «документов стратегичес-
кого планирования города Новосибирска».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную комиссию 
Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.03.2016 г. Новосибирск № 174

О внесении изменений в Положение о департаменте по чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, 
утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.09.2011 № 440

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобили-
зационной работе мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 (в редакции решений Сове-
та депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, от 22.02.2012 № 545, от 
17.12.2012 № 774, от 27.03.2013 № 841, от 27.11.2013 № 998, от 26.02.2014 № 1049, 
от 26.02.2014 № 1051, от 25.06.2014 № 1131, от 24.12.2014 № 1269, от 24.06.2015 
№ 1375), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.3 слова «имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести» заменить словами «гражданские права и нести гражданские».

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопро-

сам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Ново-
сибирска.».

1.3. В пункте 3.1 слова «обучение населения способам защиты и действиям в 
этих ситуациях» заменить словами «а также подготовка населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций». 

1.4. В пунктах 3.3.1, 3.3.2 слова «при ведении военных действий или вследствие 
этих действий» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов».

1.5. В пункте 3.10 слова «и обучения» исключить. 
1.6. В пункте 3.12 слова «во время военных действий или вследствие этих дейс-

твий» исключить.
1.7. Дополнить пунктом 3.14.2 следующего содержания:
«3.14.2. Определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение ме-

роприятий местного уровня по гражданской обороне.». 
1.8. Пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26. Осуществление мероприятий по координации деятельности структурных 

подразделений мэрии по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности в границах города Новосибирска.».

1.9. В пункте 3.29 слова «планов социально-экономического развития» заменить 
словами «документов стратегического планирования».
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1.10. В пункте 3.32 слова «от имени мэрии» исключить.
1.11. Пункт 3.34 после слова «представлений» дополнить словами «и предложе-

ний».
1.12. В абзаце шестом пункта 5.5 слова «планово-прогнозных документов соци-

ально-экономического развития» заменить словами «документов стратегического 
планирования».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.03.2016 г. Новосибирск № 176

О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной полити-
ки мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 28.05.2014  № 1103, 
от 22.10.2014 № 1201), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.3 слова «имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести» заменить словами «гражданские права и нести гражданские».

1.2. В пункте 3.1 слова «планов социально-экономического развития» заменить 
словами «документов стратегического планирования».

1.3. В пункте 3.7 слова «от имени мэрии» исключить.
1.4. В пункте 3.8 слово «представлений» заменить словами «представлений и 

предложений».
1.5. В пункте 3.21 слова «, содействие деятельности национальных культурных 

организаций на территории города Новосибирска» исключить. 
1.6. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 
«3.22. Осуществление полномочий в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации местного (муниципального) значения (далее – объект культурного 
наследия) (за исключением выдачи задания и разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, со-
гласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утверждения отчетной документации о выполнении работ 
по сохранению объекта культурного наследия).».

1.7. Пункты 3.24, 3.25 изложить в следующей редакции:
«3.24. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными учреждения-

ми города Новосибирска, осуществляющими спортивную подготовку,
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации.
3.25. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд города Новосибирска и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области.».

1.8. Пункты 3.31, 3.32 изложить в следующей редакции: 
«3.31. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных меропри-

ятий и спортивных мероприятий города Новосибирска, в том числе включающих в 
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (да-
лее – комплекс ГТО).

3.32. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства граждан.». 

1.9. Пункт 3.34 изложить в следующей редакции:
«3.34. Развитие массового спорта, популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения города Новосибирска.».
1.10. Дополнить пунктами 3.34.1, 3.34.2 следующего содержания:
«3.34.1. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

3.34.2. Наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.».

1.11. Пункт 3.40 изложить в следующей редакции:
«3.40. Оказание поддержки молодежи и молодежным объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, участие в создании условий для деятельнос-
ти молодежных народных дружин.»

1.12. Дополнить пунктом 3.41 следующего содержания:
«3.41. Осуществление иных функций в сфере культуры, спорта и молодежной 

политики на территории города Новосибирска.». 
1.13. В абзаце шестом пункта 5.5 слова «планово-прогнозных документов соци-

ально-экономического развития» заменить словами «документов стратегического 
планирования».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и на постоянную 
комиссию Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодеж-
ной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.03.2016 г. Новосибирск № 178

О внесении изменения в часть 1 статьи 7 Положения о Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии, принятого решением 
городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 470

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законом Новосибирской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», ру-
ководствуясь статьями 35 и 45 Устава города Новосибирска, Совет депутатов горо-
да Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в часть 1 статьи 7 Положения о Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии, принятого решением городского Совета Ново-
сибирска от 31.01.2007 № 470 (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от  26.12.2007 № 861, от 20.05.2009 № 1240, от 02.02.2011 № 283, от 
26.03.2012 № 569, от 27.02.2013 № 810, от 27.05.2015 № 1354, от 24.06.2015 № 1381, 
от 28.10.2015 № 48), изменение, дополнив абзацем следующего содержания:

«Член городской избирательной комиссии, работающий на постоянной (штат-
ной) основе, обязан соблюдать иные ограничения и запреты, установленные Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», Законом Новосибирской области «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», иными федеральны-
ми законами и законами Новосибирской области.».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.03.2016 г. Новосибирск № 179

О внесении изменений в отдельные решения городского Совета Новосибирска, 
Совета депутатов города Новосибирска

В целях приватизации муниципального имущества, в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению городского Совета Новосибирска от 
17.12.2004 № 514 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2005 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирс-
ка от 16.03.2005 № 574, от 28.09.2005 № 92) следующие изменения: 

1.1. В таблице «Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2005 год»:

1.1.1. В строке «Итого:» раздела «Железнодорожный район» цифры 
«1825,3/2325,7» заменить цифрами «1901,4/2325,7»;

1.1.2. В разделе «Заельцовский район»:
строку 19 исключить;
в строке «Итого:» цифры «14» заменить цифрами «13», цифры «3240,2/4996,9» 

заменить цифрами «3170,7/4909,3», цифры «10000» заменить цифрами «9800».
1.1.3. В разделе «Калининский район»:
строку 43 исключить;
в строке «Итого:» цифры «13» заменить цифрами «12», цифры «7702,9/10192,8» 

заменить цифрами «7291,0/9834,0», цифры «22300» заменить цифрами «21200».
1.1.4. В строке «Итого:» раздела «Кировский район» цифры «4281,9/2739,8» за-

менить цифрами «4253,8/2739,8».
1.1.5. В строке «Итого:» раздела «Ленинский район» цифру «8» заменить цифрой 

«6», цифры «3552,7/2461,1» заменить цифрами «1627,1/1886,3», цифры «11500» 
заменить цифрами «4700».

1.1.6. В строке «Итого:» раздела «Октябрьский район» цифры «1201,9/1115,2» 
заменить цифрами «1184,4/1115,2».

1.1.7. В строке «Всего:» слова «81 объект» заменить словами «77 объектов», 
цифры «34823,3/32209,4» заменить цифрами «32446,6/31188,2», цифры «110000» 
заменить цифрами «101900».

1.2. В таблице «Дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2005 год»:
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1.2.1. В строке «Итого:» раздела «Железнодорожный район» цифры «853,3/1182,2» 
заменить цифрами «851,1/1182,2».

1.2.2. В разделе «Ленинский район»:
строку 12 исключить;
в строке «Итого:» цифру «7» заменить цифрой «6», цифры «2962,1/3038,4» заме-

нить цифрами «2726,5/2689,8», цифры «8550» заменить цифрами «7950».
1.2.3. В строке «Всего:» слова «22 объекта» заменить словами «21 объект», циф-

ры «7671,1/7877,4» заменить цифрами «7433,3/7528,8», цифры «27467» заменить 
цифрами «24567».

2. Внести в приложение 1 к решению городского Совета Новосибирска от 
17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2006 год» (в редакции решений городского Совета Новосибир-
ска от 22.03.2006 № 215, от 24.05.2006 № 264, от 30.08.2006 № 327, от 27.11.2006 
№ 402, решения Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1247) сле-
дующие изменения: 

2.1. В таблице «Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2006 год»:

2.1.1. В строке «Итого» раздела «Дзержинский район» цифры «2893,8/1430,0» 
заменить цифрами «2904,6/3425,0».

2.1.2. В строке «Итого» раздела «Железнодорожный район» цифры «1631,0/2325,0» 
заменить цифрами «1605,3/2325,0».

2.1.3. В строке «Итого» раздела «Заельцовский район» цифры «4621,7/10803,0» 
заменить цифрами «4579,6/10707,0».

2.1.4. В строке «Итого» раздела «Калининский район» цифры «4758,0/4910,0» 
заменить цифрами «5043,0/4625,5».

2.1.5. В строке «Итого» раздела «Кировский район» цифры «2481,7/1635,0» за-
менить цифрами «2485,8/1635,0».

2.1.6. В строке «Итого» раздела «Ленинский район» цифры «17» заменить циф-
рами «16», цифры «8689,3/11066,0» заменить цифрами «9189,4/15729,0».

2.1.7. В разделе «Октябрьский район»:
строку 15 исключить;
в строке «Итого» цифры «17» заменить цифрами «15», цифры «5819,8/10150,0» 

заменить цифрами «4063,1/9289,0».
2.1.8. В строке «Итого» раздела «Первомайский район» цифры «1160,6/887,0» за-

менить цифрами «1181,8/894,0».
2.1.9. В строке «Итого» раздела «Советский район» цифры «17» заменить цифра-

ми «16», цифры «3149,9/2354,0» заменить цифрами «3383,0/2541,0».
2.1.10. В строке «Итого» раздела «Центральный район» цифры «1278,9/2587,0» 

заменить цифрами «1196,2/2287,0».
2.1.11. В строке «Всего» цифры «99» заменить цифрами «95», цифры 

«36494,5/48147,0» заменить цифрами «35631,8/53457,5».
2.2. В таблице «Дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2006 год», включенной решением городского Совета Новосибирска 
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от 22.03.2006 № 215:
2.2.1. В разделе «Дзержинский район»:
строку 10 исключить;
в строке «Итого» цифры «10» заменить цифрой «9», цифры «27772,8/13400,0» 

заменить цифрами «26991,6/12704,0».
2.2.2. В строке «Итого» раздела «Железнодорожный район» цифры «1651,8/3399,0» 

заменить цифрами «1637,8/3928,3».
2.2.3. В строке «Итого» раздела «Заельцовский район» цифры «4399,7/6177,2» 

заменить цифрами «4380,9/6076,4».
2.2.4. В строке «Итого» раздела «Ленинский район» цифры «10179,4/11394,8» за-

менить цифрами «10362,8/11397,9».
2.2.5. В строке «Итого» раздела «Центральный район» цифры «2226,7/4746,2» 

заменить цифрами «2224,2/4841,4».
2.2.6. В строке «Всего» слова «91 объект» заменить словами «90 объектов», циф-

ры «56111,5/45431,8» заменить цифрами «55478,4/45262,6».
3. Внести в приложение 1 к решению городского Совета Новосибирска от 

27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2007 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 
№ 508, от 27.06.2007 № 618, решения Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 679) следующие изменения:

3.1.  В разделе «Дзержинский район»:
3.1.1. Строки 3, 7, 8 исключить.
3.1.2. В строке «Итого:» цифры «17» заменить цифрами «14», цифры «4244,7» 

заменить цифрами «4015,7».
3.2. В разделе «Железнодорожный район»:
3.2.1. Строку 12 исключить.
3.2.2. В строке «Итого:» цифры «17» заменить цифрами «16», цифры «3291,1» 

заменить цифрами «2921,8».
3.3. В разделе «Заельцовский район»:
3.3.1. Строки 10,17 исключить.
3.3.2. В строке «Итого:» слова «26 объектов» заменить словами «24 объекта», 

цифры «7455,5» заменить цифрами «7189,5».
3.4. В разделе «Калининский район»:
3.4.1. Строку 18 исключить.
3.4.2. В строке «Итого:» цифры «26» заменить цифрами «25», цифры «5605,4» 

заменить цифрами «5399,7».
3.5. В разделе «Кировский район»:
3.5.1. Строку 7 исключить.
3.5.2. В строке «Итого:» цифры «24» заменить цифрами «23», цифры «14927,7» 

заменить цифрами «14761,8».
3.6. В разделе «Ленинский район»:
3.6.1. Строку 35 исключить.
3.6.2. В строке «Итого:» слова «52 объекта» заменить словами «51 объект», циф-
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ры «15405,9» заменить цифрами «15280,7».
3.7. В разделе «Октябрьский район»:
3.7.1. Строку 6 исключить.
3.7.2. В строке «Итого:» цифры «12» заменить цифрами «11», цифры «1530,7» 

заменить цифрами «1295,7».
3.8. В разделе «Первомайский район»:
3.8.1. Строку 22 исключить.
3.8.2. В строке «Итого:» цифры «34» заменить цифрами «33», цифры «37095,2» 

заменить цифрами «36608,7».
3.9. В строке «Всего:» цифры «236» заменить цифрами «225», цифры «97976,3» 

заменить цифрами «95893,7».
4. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2008 год» следующие изменения:

4.1. В разделе «Железнодорожный район»:
4.1.1. Строки 16, 18 исключить.
4.1.2. В строке «Итого:» цифры «7463,0» заменить цифрами «7011,1».
4.2. В разделе «Калининский район»:
4.2.1. Строку 5 исключить.
4.2.2. В строке «Итого:» цифры «3994,3» заменить цифрами «3908,2».
4.3. В разделе «Ленинский район»:
4.3.1. Строки 15, 21, 43 исключить.
4.3.2. В строке «Итого:» цифры «16738,9» заменить цифрами «14939,3».
4.4. В разделе «Октябрьский район»:
4.4.1. Строки 5, 12, 20 исключить.
4.4.2. В строке «Итого:» цифры «10620,6» заменить цифрами «10321,7».
4.5. В строке «Всего 231 объект:» слова «231 объект» заменить словами «222 

объекта», цифры «93918,8» заменить цифрами «91282,3».
5. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192, от 24.06.2009 № 1312, от 23.09.2009 № 1374) следующие изме-
нения:

5.1. В разделе «Дзержинский район»:
5.1.1. Строки 9, 10, 17 исключить.
5.1.2. В строке «Итого:» цифры «7584,1» заменить цифрами «7243,1».
5.2. В разделе «Железнодорожный район»:
5.2.1. Строки 2, 6, 14 исключить.
5.2.2. В строке «Итого:» цифры «3200,5» заменить цифрами «2540,3».
5.3. В разделе «Заельцовский район»:
5.3.1. Строки 19, 20 исключить.
5.3.2. В строке «Итого:» цифры «4004,9» заменить цифрами «3751,3».
5.4. В разделе «Калининский район»:
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5.4.1. Строки 2, 12 исключить.
5.4.2. В строке «Итого:» цифры «8724,9» заменить цифрами «8335,3».
5.5. В разделе «Кировский район»:
5.5.1. Строку 4 исключить.
5.5.2. В строке «Итого:» цифры «10476,6» заменить цифрами «10310,7».
5.6. В разделе «Ленинский район»:
5.6.1. Строки 6, 14, 19, 26 исключить.
5.6.2. В строке «Итого:» цифры «14349,6» заменить цифрами «13720,0».
5.7. В разделе «Советский район»:
5.7.1. Строку 6 исключить.
5.7.2. В строке «Итого:» цифры «2790,5» заменить цифрами «2726,4».
5.8. В разделе «Центральный район»:
5.8.1. Строку 8 исключить.
5.8.2. В строке «Итого:» цифры «3281,9» заменить цифрами «3066,1».
5.9. В строке «Всего 189 объектов» слова «189 объектов» заменить словами «172 

объекта», цифры «65114,7» заменить цифрами «62394,9».
6. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
17.02.2010 № 1554, от 23.06.2010 № 108, от 28.09.2010 № 146) следующие измене-
ния:

6.1. В разделе «Дзержинский район»:
6.1.1. Строку 25 исключить.
6.1.2. В строке «Итого:» цифры «9621,9» заменить цифрами «9439,7».
6.2. В разделе «Заельцовский район»:
6.2.1. Строку 3 исключить.
6.2.2. В строке «Итого:» цифры «3726,2» заменить цифрами «3647,3».
6.3. В разделе «Калининский район»:
6.3.1. Строку 5 исключить.
6.3.2. В строке «Итого:» цифры «935,6» заменить цифрами «885,8».
6.4. В разделе «Кировский район»:
6.4.1. Строку 15 исключить.
6.4.2. В строке «Итого:» цифры «5841,7» заменить цифрами «5768,9».
6.5. В разделе «Ленинский район»:
6.5.1. Строки 11, 26 исключить.
6.5.2. В строке «Итого:» цифры «8187,0» заменить цифрами «7755,2».
6.6. В разделе «Октябрьский район»:
6.6.1. Строку 2 исключить.
6.6.2. В строке «Итого:» цифры «2813,0» заменить цифрами «2362,4».
6.7. В разделе «Советский район»:
6.7.1. Строку 5 исключить.
6.7.2. В строке «Итого:» цифры «1277,5» заменить цифрами «1262,5».
6.8. В разделе «Центральный район»:
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6.8.1. Строки 1, 8 исключить.
6.8.2. В строке «Итого:» цифры «2611,9» заменить цифрами «2102,5».
6.9. В строке «Всего 131 объект» цифры «131» заменить цифрами «121», цифры 

«40827,3» заменить цифрами «39036,8».
7. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

24.11.2010 № 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
30.03.2011 № 331, от 22.06.2011 № 410, от 28.09.2011 № 441, от 26.10.2011 № 466) 
следующие изменения:

7.1. В разделе 1 «Дзержинский район»:
7.1.1. Строку 9 исключить.
7.1.2. В строке «Итого:» цифры «4970,6» заменить цифрами «4829,9».
7.2. В разделе 5 «Ленинский район»:
7.2.1. Строку 10 исключить.
7.2.2. В строке «Итого:» цифры «5717,8» заменить цифрами «5688,2».
7.3. В разделе 7 «Первомайский район»:
7.3.1. Строку 14 исключить.
7.3.2. В строке «Итого:» цифры «9292,5» заменить цифрами «9164,2».
7.4. В строке «Всего 141 объект» слова «141 объект» заменить словами «138 объ-

ектов», цифры «41035,8» заменить цифрами «40737,2».
8. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2012 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
26.03.2012 № 572, от 25.04.2012 № 601, от 19.09.2012 № 685) следующие измене-
ния:

8.1. В разделе «Железнодорожный район»:
8.1.1. Строку 13 исключить.
8.1.2. В строке «Итого:» цифры «2820,6» заменить цифрами «2681,4».
8.2. В разделе «Калининский район»:
8.2.1. Строку 6 исключить.
8.2.2. В строке «Итого:» цифры «3343,2» заменить цифрами «3245,8».
8.3. В разделе «Ленинский район»:
8.3.1. Строку 6 исключить.
8.3.2. В строке «Итого:» цифры «4632,7» заменить цифрами «3973,1».
8.4. В строке «Всего 121 объект» слова «121 объект» заменить словами «118 объ-

ектов», цифры «29145,5» заменить цифрами «28249,3».
9. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2013 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
27.02.2013 № 811, от 26.06.2013 № 917, от 25.09.2013 № 965) следующие измене-
ния:

9.1. В разделе 1 «Дзержинский район»:
9.1.1. Строки 19, 22 исключить.
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9.1.2. В строке «Итого:» цифры «26240,8» заменить цифрами «25720,7».
9.2. В разделе 4 «Калининский район»:
9.2.1. Строку 3 исключить.
9.2.2. В строке «Итого:» цифры «1375,7» заменить цифрами «1306,9».
9.3. В разделе 5 «Кировский район»:
9.3.1. Строку 1 исключить.
9.3.2. В строке «Итого:» цифры «1381,2» заменить цифрами «1211,4».
9.4. В строке «Всего 84 объекта» слова «84 объекта» заменить словами «80 объ-

ектов», цифры «44257,4» заменить цифрами «43498,7».
10. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 27.11.2013 № 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.06.2014 № 1145) следующие изменения:

10.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»:
10.1.1. Строку 5 исключить.
10.1.2. В строке «Итого:» цифры «914,7» заменить цифрами «782,2».
10.2. В разделе 5 «Кировский район»:
10.2.1. Строку 3 исключить.
10.2.2. В строке «Итого:» цифры «774,5» заменить цифрами «654,3».
10.3. В разделе 9 «Советский район»:
10.3.1. Строку 1 исключить.
10.3.2. В строке «Итого:» цифры «997,7» заменить цифрами «609,0».
10.4. В строке «Всего 66 объектов» слова «66 объектов» заменить словами «63 

объекта», цифры «12720,4» заменить цифрами «12079,0».
11. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2015 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 31.03.2015 № 1327, от 24.06.2015 № 1392, от 28.10.2015 № 53) следующие из-
менения:

11.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»:
11.1.1. Строку 2 исключить.
11.1.2. В строке «Итого:» цифры «3117,0» заменить цифрами «3061,8».
11.2. В разделе 3 «Заельцовский район»:
11.2.1. Строку 4 исключить.
11.2.2. В строке «Итого:» цифры «1984,0» заменить цифрами «1874,5».
11.3. В разделе 5 «Кировский район»:
11.3.1. Строку 7 исключить.
11.3.2. В строке «Итого:» цифры «3396,6» заменить цифрами «3082,2».
11.4. В разделе 6 «Ленинский район»:
11.4.1. Строки 7, 13, 15, 16 исключить.
11.4.2. В строке «Итого:» цифры «6228,0» заменить цифрами «4525,7».
11.5. В разделе 9 «Советский район»:
11.5.1. Строку 1 исключить.
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11.5.2. В строке «Итого:» цифры «21463,6» заменить цифрами «21329,5».
11.6. В строке «Всего 178 объектов» цифры «178» заменить цифрами «170», циф-

ры «70711,7» заменить цифрами «68396,2».
12. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2016 год» следующие изменения:

12.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»:
12.1.1. Дополнить строками 19 – 24 следующего содержания:

19
Нежилое здание
 (проходная), 1989

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Максима Горького, 10

36,9
этаж-
ность: 2

20
Нежилое здание 
(столярная мастерс-
кая), 1938

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Максима Горького, 10

162,8
этаж-
ность: 1

21
Нежилое здание 
(склад), 1938

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Максима Горького, 10

238,7
этаж-
ность: 1

22
Нежилое здание 
(гаражный модуль), 
1977

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Максима Горького, 10

307,1
этаж-
ность: 1

23
Нежилое здание 
(ремонтные мастерс-
кие), 1938, 1991

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Максима Горького, 10

1195,3
этаж-
ность: 1

24
Нежилое помещение, 
1934

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Урицкого, 17

92,3
1 (под-
земный 
этаж)

12.1.2. В строке «Итого:» цифры «2345,3» заменить цифрами «4378,4».
12.2. В разделе 4 «Калининский район»:
12.2.1. Строку 13 исключить.
12.2.2. В строке «Итого:» цифры «4420,1» заменить цифрами «4155,8».
12.3. В разделе 5 «Кировский район»:
12.3.1. Дополнить строками 13 – 16 следующего содержания:

13
Нежилое помещение, 
1983

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Громова, 7

1195,4
1 (под-
земный 
этаж)

14
Нежилое здание 
(склад № 3), год пост-
ройки не установлен

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
51б, склад № 3

420,1
этаж-
ность: 1
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15
Нежилое здание 
(склад № 2), год пост-
ройки не установлен

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск,        ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 51б, склад № 2

510,9
этаж-
ность: 1

16
Нежилое здание 
(склад № 4), год пост-
ройки не установлен

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск,        ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 51б, склад № 4

1321,8
этаж-
ность: 1

12.3.2. В строке «Итого:» цифры «1545,5» заменить цифрами «4993,7».
12.4. В разделе 6 «Ленинский район»:
12.4.1. Дополнить строкой 27 следующего содержания:

27 Нежилое помеще-
ние, 1973

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Планировоч-
ная, 8

95,1 1

12.4.2. В строке «Итого:» цифры «3681,0» заменить цифрами «3776,1».
12.5. В разделе 8 «Первомайский район»:
12.5.1. Дополнить строками 14 – 24 следующего содержания:

14

Нежилое здание 
(контрольно-про-
пускной пункт (ГП 
№ 33)), 1969

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

27,0 этаж-
ность: 1

15
Нежилое здание 
(аккумуляторная 
(ГП № 8)), 1957

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

40,0 этаж-
ность: 1

16

Нежилое здание 
(автозаправочная 
станция (ГП № 
34)), 1969

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

41,0 этаж-
ность: 1

17
Нежилое здание 
(мойка машин (ГП 
№ 36)), 1972

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

108,0 этаж-
ность: 1

18
Нежилое здание 
(мастерские 
(ГП № 25)), 1957

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

126,0 этаж-
ность: 1
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19
Нежилое здание 
(мастерская 
(ГП № 19)), 1957

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

166,0 этаж-
ность: 1

20
Нежилое здание 
(мастерские 
(ГП № 31)), 1969

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

482,0 этаж-
ность: 1

21
Нежилое здание 
(штаб (ГП № 35)), 
1971

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

770,0

этаж-
ность: 2;
под-
земная 
этаж-
ность: 1

22
Нежилое здание 
(хранилище (ГП 
№ 39)), 1981

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

908,0 этаж-
ность: 1

23
Нежилое здание 
(хранилище 
(ГП № 38)), 1979

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

933,0 этаж-
ность: 1

24
Нежилое здание 
(гараж (ГП № 32)), 
1969

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск,        ул. Радио-
станция № 2, 9а

1296,0 этаж-
ность: 1

12.5.2. В строке «Итого:» цифры «2091,6» заменить цифрами «6988,6».
12.6. В строке «Всего: 151 объект» слова «151 объект» заменить словами «172 

объекта», цифры «27573,1» заменить цифрами «37782,2».
13. Решение вступает в силу со дня его подписания.
14. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

15. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.03.2016 г. Новосибирск № 184

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирс-
ка от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета 
депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Ново-
сибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281), руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска
РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 136» за большой вклад в дело воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения и в связи с 55-летием учреждения.

1.2. За высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие сферы здравоохранения города Новосибирска и в связи с Днем медицинс-
кого работника следующих сотрудников государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница 
№ 2»:
Бузову Надежду 
Ивановну

- врача-хирурга хирургического отделения стационара;

Кузнецова Алексея 
Владимировича

- заведующего отделением врача-хирурга хирургичес-
кого отделения стационара;

Михееву Светлану 
Владимировну

- медицинскую сестру процедурной процедурного ка-
бинета поликлиники;

Смирнову Елену 
Павловну

- главного бухгалтера;

Таран Ларису 
Михайловну

- начальника отдела экономического анализа, управле-
ния качеством оказания медицинской помощи и меди-
цинской статистики;

Цыганкову Юлию 
Леонидовну

- заместителя главного бухгалтера;

Шнайдермана 
Евгения Ромовича

- начальника отдела информационного обеспечения.

1.3. Садового Михаила Анатольевича, исполняющего обязаннос-
ти директора федерального государственного бюджетного учреждения
«Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 
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им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации за мно-
голетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой 
вклад в дело оказания медицинской помощи населению города Новосибирска и в 
связи с подведением итогов деятельности за 2015 год.

1.4. Панарина Владимира Ивановича, заместителя директора по повышению 
квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса 
Института дополнительного профессионального образования федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный аграрный университет» за большой вклад в раз-
витие институтов гражданского общества, многолетний добросовестный труд и в 
связи с 65-летним юбилеем.

1.5. За самоотверженность и героизм, проявленные при ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, и активную общественную работу по патриотическо-
му воспитанию жителей города Новосибирска и в связи с 30-летием со дня катас-
трофы на Чернобыльской атомной электростанции и 20-летием некоммерческой 
организации «Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф» следующих 
сотрудников:
Александрова Юрия 
Николаевича

- члена Совета городского общественного 
Музея радиационных катастроф;

Глеклера Артура Альфредовича - члена Правления;
Никулина Виктора Егоровича - члена Правления;
Чекотуна Виктора Ивановича - члена Совета городского общественного 

Музея радиационных катастроф.
1.6. Коллектив некоммерческой организации «Фонд помощи инвалидам радиа-

ционных катастроф», за многогранную работу по социальной поддержке граждан, 
пострадавших от радиационного воздействия, значительные достижения по пат-
риотическому воспитанию жителей города Новосибирска, существенный вклад в 
дело увековечивания памяти подвига ликвидаторов последствий чернобыльской 
катастрофы и в связи с 30-летием со дня катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции и 20-летием организации.

1.7. Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования Кировского района города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза», 
за большой вклад в художественно-эстетическое воспитание детей Кировского 
района города Новосибирска, развитие культуры, активную просветительскую ра-
боту и в связи с 30-летием со дня основания учреждения.

1.8. Горбенко Татьяну Евгеньевну, главного хормейстера государственного авто-
номного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский театр му-
зыкальной комедии» за выдающиеся творческие достижения и в связи с 75-летним 
юбилеем и 55-летием творческой деятельности.

1.9. За профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие самодеятельного искусства и в связи с 30-летием со дня осно-
вания хора ветеранов педагогического труда «Русская песня» следующих сотруд-
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ников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Новосибирска «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова»:
Бойко Людмилу Викторовну - педагога дополнительного образования;
Шеховцову Наталью Аликовну - концертмейстера.
1.10. Аникеева Анатолия Анатольевича, заместителя директора по развитию 

и инновационным технологиям федерального бюджетного учреждения науки 
«Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, боль-
шой вклад в дело защиты прав потребителей и благополучия человека в городе 
Новосибирске, в связи с подведением итогов деятельности за 2015 год.

1.11. За высокое творческое мастерство, добросовестный труд и в связи с 60-лет-
ним юбилеем со дня основания и начала творческой деятельности Академического 
симфонического оркестра следующих артистов Академического симфонического 
оркестра государственного автономного учреждения культуры Новосибирской об-
ласти «Новосибирская государственная филармония»:
Архипову Елену Геннадьевну - артиста оркестра высшей категории;
Бельтюкова Олега 
Владимировича

- артиста оркестра высшей категории;

Майорову Ирину Николаевну - артиста оркестра высшей категории;
Матвейкину Ирину 
Геннадьевну

- артиста оркестра высшей категории;

Пыркова Евгения Алексеевича - артиста оркестра высшей категории;
Саковича Михаила 
Михайловича

- артиста оркестра высшей категории;

Серкова Константина 
Сергеевича

- артиста оркестра высшей категории;

Успенского Владимира 
Михайловича

- артиста оркестра высшей категории;

Храмова Дмитрия 
Вячеславовича

- артиста оркестра высшей категории;

Чешеву Юлию Анатольевну - артиста оркестра высшей категории.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03.2016 № 1064

О ликвидации муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 284»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных учреждений города Новосибирска», на основании совместного пред-
ложения Главного управления образования мэрии города Новосибирска, департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска и ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, положительного заключе-
ния комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение города Новосибирска «Детский сад № 284», расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Мира, 1 
(далее – муниципальное учреждение).

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение трех рабочих дней, следующих за днем издания постановления, 

сообщить в письменной форме о принятии решения о ликвидации муниципаль-
ного учреждения в Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирс-
кой области для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о том, что муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации, а 
также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установлен-
ном законом.

2.2. В течение четырнадцати дней, следующих за днем издания постановления, 
утвердить состав ликвидационной комиссии муниципального учреждения и уста-
новить порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

3. Ликвидационной комиссии провести необходимые организационные мероп-
риятия и юридические действия, связанные с ликвидацией муниципального уч-
реждения.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03.2016 № 1066    

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, 
и членов их семей на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопро-
сы противодействия коррупции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах города Новосибирска, и членов их семей на официальном сай-
те города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования.

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 05.11.2013 № 10402 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и членов их се-
мей на официальном сайте города Новосибирска и предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования»;
от 16.09.2015 № 5745 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 05.11.2013 № 10402 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и чле-
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нов их семей на официальном сайте города Новосибирска и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэ-
ра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.03.2016 № 1066

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска, и членов их семей 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

1. Общие положения

1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах города Новосибирска, и членов их семей на официальном сай-
те города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными за-
конами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением Губернатора Ново-
сибирской области от 10.09.2013 № 226 «Об утверждении порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих государственные должности Новосибирской области, государс-
твенных гражданских служащих Новосибирской области и членов их семей на офи-
циальных сайтах органов государственной власти Новосибирской области, государс-
твенных органов Новосибирской области и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования», Уставом города Но-
восибирска.

1.2. Порядок определяет должности в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах города Новосибирска, замещение которых влечет размещение све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра (далее – сведения о доходах и расходах) лица, замещающего должность, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте города Новосибирс-
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ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление ука-
занных сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами (далее – размещение и предоставление для опубликова-
ния), а также состав и порядок размещения и предоставления для опубликования ука-
занных сведений.

1.3. Размещаются и предоставляются для опубликования сведения о доходах и рас-
ходах лиц, замещающих в органах местного самоуправления, муниципальных орга-
нах города Новосибирска:
муниципальные должности;
должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муници-

пальной службы в Новосибирской области, утвержденным Законом Новосибирской 
области от 25.12.2006 № 74-ОЗ «О Реестре должностей  муниципальной службы в 
Новосибирской области» (далее – Реестр должностей) к высшей группе должностей;
должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей к главной 

группе должностей, если замещающие их лица являются  непосредственными руко-
водителями юридических лиц – главных распорядителей бюджетных средств.

2. Состав, порядок размещения и предоставления для опубликования 
сведений о доходах и расходах

2.1. К сведениям о доходах и расходах, подлежащим размещению и предоставле-
нию для опубликования, относятся:
перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному 

в пункте 1.3 Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и стра-
ны расположения каждого из таких объектов;
перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на пра-

ве собственности лицу, указанному в пункте 1.3 Порядка, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям;
декларированный годовой доход лица, указанного в пункте 1.3 Порядка, его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей;
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), представленные лицом, указанным в пункте 1.3 Порядка, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам».

2.2. При размещении и предоставлении для опубликования сведений о доходах и 
расходах запрещается указывать:
иные сведения (кроме предусмотренных пунктом 2.1 Порядка) о доходах и расхо-
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дах лица, указанного в пункте 1.3 Порядка, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;
персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, указан-

ного в пункте 1.3 Порядка;
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лица, указанного в пункте 1.3 Поряд-
ка, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 1.3 Порядка, его супруге (супру-
гу), детям и иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании;
информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-

циальной.
2.3. Размещение сведений о доходах и расходах, предусмотренных пунктом 2.1 

Порядка, обеспечивается: 
в отношении лиц, замещающих муниципальную должность, должности 

муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях 
мэрии города Новосибирска, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – 
департаментом правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
в отношении лиц, замещающих  муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в иных органах местного самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей – кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления, 
муниципального органа города Новосибирска.

2.4. Сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 2.1 Порядка, 
размещаются в табличной форме (приложение) на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) в течение 14 рабочих дней со дня замещения лицом должности, 
предусмотренной пунктом 1.3 Порядка, и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
Размещенные сведения о доходах и расходах, в том числе за предшествующие 

годы, находятся на официальном сайте в течение всего периода замещения лицом 
должности (должностей), указанных в пункте 1.3 Порядка.

2.5. При поступлении запроса от общероссийского средства массовой информации 
о предоставлении сведений о доходах и расходах, указанных в пункте 2.1 Порядка, 
департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, кадровые 
службы органов местного самоуправления города Новосибирска:
в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщают о нем лицу, 

в отношении которого поступил запрос;
в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивают 

предоставление общероссийскому средству массовой информации сведений 
о доходах и расходах (в случае если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
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официальном сайте) либо направляют сообщение о нахождении запрашиваемых 
сведений на официальном сайте с указанием адреса страницы официального 
сайта, на которой они размещены.

2.6. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальных 
органов города Новосибирска, обеспечивающие размещение и предоставление 
для опубликования сведений о доходах и расходах, указанных в пункте 2.1 
Порядка, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03.2016 № 1080

О внесении изменений в состав комиссии по распределению путевок, 
приобретаемых за счет средств бюджета города, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2012 № 5656

В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого 
созыва, организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Но-
восибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет 
средств бюджета города, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 15.06.2012 № 5656 «Об организации и финансировании санаторно-курор-
тного лечения работников бюджетной сферы города Новосибирска» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2013 № 2371, от 06.12.2013 
№ 11567, от 19.08.2014 № 7420, от 08.09.2014 № 8131), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава: Булову Надежду Васильевну, Зимодро Ольгу Василь-
евну, Игнатова Виктора Александровича, Имярекову Марию Степановну, Колдину 
Тамару Васильевну, Копаеву Наталью Николаевну. 

1.2. Ввести в состав:
Бабушкину Евгению 
Игоревну

- главного специалиста отдела предоставления мер 
социальной поддержки и социальной помощи 
управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска, секретаря;

Плотникову Наталью 
Геннадьевну

- начальника отдела по охране здоровья и медицинскому 
сопровождению социальных проектов департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска;

Сиюткину Галину 
Григорьевну

- заведующую организационным отделом 
Новосибирской областной территориальной 
организации Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации 
(по согласованию);

Сологуб Елену 
Анатольевну

- заместителя начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска; 

Сухорукова Сергея 
Владимировича

- заместителя председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по социальной 
политике и образованию;

Тарасову Ирину 
Ивановну

- заместителя начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска;
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Тямина Николая 
Андреевича

- председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по социальной политике и 
образованию;

Шварцкоппа Валерия 
Александровича

- заместителя мэра города Новосибирска – начальника 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, председателя.

1.3. Указать должность заместителя председателя комиссии Хрячковой Марины 
Валентиновны – заместитель начальника департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска – начальник управления социальной поддержки насе-
ления мэрии города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника Главного управления образования города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03.2016 № 1067

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 17.02.2016 № 98, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94) садового некоммерческого товарищества «Банковец» 
об изменении зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зону ведения садо-
водства и огородничества (СХ-1) согласно приложению в связи с тем, что предло-
жение не учитывает границы земель, на которых расположены леса города Новоси-
бирска, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 
№ 46 «Об утверждении проектных материалов лесоустроительных работ», а так-
же не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.11.2014 № 10104 «Об утверждении проекта планировки территории вос-точной 
части Дзержинского района».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.03.2016 № 1096

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Столетова, Макаренко в 
Калининском районе 

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением мэра города Новосибирска от 20.10.2008 № 689 
«Об утверждении Положения и внесении изменений в состав комиссии по орга-
низации и проведению торгов в сфере земельных отношений», постановлениями 
мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 № 5555 «Об утверждении Порядка за-
ключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Новосибирске», 
от 24.11.2015 № 6751 «О развитии застроенной территории в границах улиц Столе-
това, Макаренко в Калининском районе города Новосибирска», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Столетова, Макаренко в Калининском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Столетова, Макаренко в Калининском районе на основа-
нии отчета независимого оценщика – в размере 5864000,0 рублей.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 1800000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Столетова, Макаренко в Калининском районе – в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.01.2016 № 127 «О проведении аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в границах улиц Столетова, Макаренко в Калинин-
ском районе».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.03.2016 № 1096

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Столетова, Макаренко в Калининском районе 

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, в границах улиц Столетова, Макаренко.

2. Общая площадь застроенной территории: 10111 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресам: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 9, 
11, 13, 17.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Столетова, Макаренко в Калининском районе (далее – договор): уста-
новленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.04.2017 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостро-
ительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания. 

5.2. До 30.12.2018 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на тер-
ритории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 9, 11, 13, 17.

5.3. До 30.12.2018 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановле-
ния мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности жилые и нежилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 9, 11, 13, 17, и 
земельные участки, на которых расположены указанные многоквартирные дома.

5.4. До 30.09.2023 осуществить строительство на застроенной территории в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. 
В случае осуществления жилищного строительства площадь жилого фонда не 

должна превышать 13896 кв. м.
5.5. До 30.09.2023 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 

инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.
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5.6. До 30.12.2023 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.12.2017 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-

чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.2. До 30.03.2017 принять в установленном порядке решение об изъятии для му-
ниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а 
также земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

6.3. До 30.07.2019 после выполнения лицом, заключившим договор, обяза-
тельств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, предо-
ставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным зако-
нодательством земельные участки для строительства в границах застроенной тер-
ритории. При этом земельные участки могут быть предоставлены для строитель-
ства в границах застроенной территории по мере исполнения обязательств лицом, 
заключившим договор:
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск ул. Столетова, 9, 11, при наличии утвержденного про-
екта межевания застроенной территории предоставить указанному лицу без про-
ведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные участ-
ки для строительства в границах застроенной территории общей площадью не бо-
лее 4013 кв. м не позднее трех месяцев со дня выполнения условий, указанных в 
настоящем абзаце; 
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотрен-

ных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Столетова, 13, 17, при наличии утвержденного про-
екта межевания застроенной территории предоставить указанному лицу без про-
ведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные участ-
ки для строительства в границах застроенной территории общей площадью не бо-
лее 6098 кв. м не позднее трех месяцев со дня выполнения условий, указанных в 
настоящем абзаце.

7. Срок действия договора – восемь лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 

50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.

9. Ответственность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.03.2016 № 1098

О признании утратившими силу и отмене отдельных постановлений мэрии 
города Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: от 
26.03.2010 № 75 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Восста-
новление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети 
города Новосибирска» на 2010 – 2012 годы»;
от 23.12.2010 № 6206 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-
дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2012 годы, утвержденную поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 75»;
от 30.12.2011 № 13033 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.03.2010 № 75 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-
дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2012 годы»;
от 19.03.2013 № 2490 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Раз-

витие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 годы»;
от 17.04.2013 № 3833 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.03.2010 № 75 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-
дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2015 годы»;
от 25.12.2013 № 12280 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2013 
№ 2490»;
от 31.12.2013 № 12587 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-
дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2015 годы, утвержденную поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 75»;
от 23.10.2014 № 9195 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2013 
№ 2490»;
от 05.02.2015 № 731 «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-

му «Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирс-
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ка» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 02.12.2013 № 11314»; 
от 06.02.2015 № 837 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 26.03.2010 № 75 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-до-
рожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2015 годы»;
от 27.04.2015 № 3164 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2013 
№ 2490»;
от 24.08.2015 № 5355 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 19.03.2013 № 2490 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2015 
годы»;
от 25.12.2015 № 7389 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Развитие газификации города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утверж-
денную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11417»;
от 25.12.2015 № 7391 «О внесении изменений в ведомственную целевую про-

грамму «Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска» на 2013 –2016 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2012 
№ 12921».

2. Отменить постановления мэрии города Новосибирска:
от 15.01.2016 № 54 «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-

му «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-до-
рожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2016 годы, утвержденную постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 75»;
от 15.01.2016 № 57 «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-

му «Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирс-
ка» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 02.12.2013 № 11314»; 
от 15.01.2016 № 69 «О внесении изменений в ведомственную целевую програм-

му «Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 
№ 11419». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.03.2016 № 1100 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (далее – план) (приложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов (далее – организационный комитет), и утвердить его со-
став (приложение 2).

3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана, 
обеспечить их своевременное выполнение.

4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2016 в 10.00 час. на площа-

ди им. Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона.
4.2. Согласовать план размещения объектов наружной рекламы и информацион-

ных конструкций, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

4.3. Утвердить:
городской комплексный план мероприятий, посвященных празднованию 71-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
программу празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов;
графики и маршруты проведения районных легкоатлетических эстафет, городс-

кой легкоатлетической эстафеты памяти А. И. Покрышкина, районных митингов, 
шествий, народных гуляний, требующих введения временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств. 

4.4. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, предус-
мотренных планом.

5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска организовать работу по привлечению благотворительных и спонсорских 
средств для организации мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщи-
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ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов.

7. Предложить:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие ответственным исполнителям в обеспечении 
общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения       меропри-
ятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях.

7.2. Организациям и жителям города Новосибирска принять участие в праздно-
вании 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов.

8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам  охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.03.2016 № 1100

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов

№
п/п

Мероприятие Срок ис-
полнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1 Разработка концепции празднования  71-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

До 
01.04.2016

Терешкова А. В.;
Мурзинцев С. В.

2 Разработка дизайна объектов наружной рек-
ламы и информационных конструкций, пос-
вященных празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

До 
01.04.2016

Терешкова А. В.;
Мурзинцев С. В.

3 Разработка и представление на согласование 
в организационный комитет по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов (да-лее – организационный комитет), 
плана размещения объектов наружной рек-
ламы и информационных конструкций, пос-
вященных празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

До
01.04.2016

Терешкова А. В.;
Мурзинцев С. В.

4 Согласование с Управлением Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации 
по городу Новосибирску плана проведения 
районных мероприятий и обеспечения мер 
безопасности

До
04.04.2016

Главы администраций 
районов (округа по 

районам) города Новоси-
бирска

5 Подготовка и представление в департамент 
культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска локальных планов 
мероприятий, посвященных празднованию 
71-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941 – 1945 годов (далее – ме-
роприятия)

До
04.04.2016

Руководители структур-
ных подразделений мэ-
рии города Новосибирска
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1 2 3 4
6 Подготовка и представление на утверждение 

в организационный комитет графиков и мар-
шрутов проведения районных легкоатлети-
ческих эстафет, городской легкоатлетической 
эстафеты памяти А. И. Покрышкина, требую-
щих введения временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств 

04.04.2016, 
09.05.2016

Курносова М. Н.;
Штельмах С. В. (по со-

гласованию);
Вовкудан А. И. (по согла-

сованию)

7 Подготовка и представление на утверждение 
в организационный комитет       городского 
комплексного плана мероприятий

До
11.04.2016

Терешкова А. В.;
Державец В. Е.;
Трофимова С. Н.

8 Внесение изменений в маршруты и графики 
движения общественного транспорта в дни 
проведения репетиций военного парада и во 
время проведения мероприятий, организа-
ция дополнительных маршрутов для развоза 
участников мероприятий

До 
11.04.2016

Райхман С. И.

9 Подготовка проекта постановления мэрии го-
рода Новосибирска о мерах, направленных на 
соблюдение законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции при 
проведении мероприятий

До
11.04.2016

Жигульский Г. В.

10 Подготовка проекта постановления мэрии 
города Новосибирска о введении временного 
ограничения (прекращения) движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения го-
родского округа, относящихся к собствен-
ности города Новосибирска, внесение соот-
ветствующих изменений в схему движения 
общественного транспорта при подготовке и 
проведении мероприятий

До
13.04.2016

Потапов А.Д.;
Райхман С. И.;
Столяров М. Н.

11 Разработка дизайна и изготовление поздрави-
тельных открыток с Днем Победы от имени 
мэрии города Новосибирска и Совета депу-
татов города Новосибирска для поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны  
1941 – 1945 годов, проживающих в городе 
Новосибирске

До
15.04.2016

Терешкова А. В.;
Тужилкин С. В.;
Фаткин И. Ю.

12 Организация вручения поздравительных от-
крыток с Днем Победы ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, про-
живающим в городе Новосибирске

15.04.2016 
– 

09.05.2016

Незамаева О. Б.;
главы администраций 
районов (округа по 

районам) города Новоси-
бирска
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1 2 3 4
13 Разработка и представление на утверждение в 

организационный комитет  программы празд-
нования 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, пре-
дусмотрев в ней:
митинг у Мемориального ансамбля «Мону-
мент Славы»;
военный парад войск Новосибирского гарни-
зона на площади им. Ленина;
легкоатлетическую эстафету памяти 
А. И. Покрышкина;
проведение общественной акции «Бессмерт-
ный полк»;
народное гуляние и праздничный концерт на 
площади им. Ленина и других площадках в 
центральной части города Новосибирска

До
18.04.2016

Терешкова А. В.;
Державец В. Е.;
Трофимова С. Н.

14 Подготовка и представление на утверждение 
в организационный комитет графиков и мар-
шрутов проведения районных митингов, шес-
твий, народных гуляний, требующих введе-
ния временного ограничения (прекращения) 
движения транспортных средств

19.04.2016 Державец В. Е.; 
Штельмах С. В. (по со-

гласованию);
Вовкудан А. И. (по согла-

сованию)

15 Обеспечение размещения информации о пла-
не проведения мероприятий и о  планируе-
мом введении временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств 
на сайтах администраций районов (округа по 
районам) города Новосибирска 

19.04.2016 Главы администраций 
районов (округа по 

районам) города Новоси-
бирска

16 Составление эскизов:
пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в адми-
нистрацию Ленинского района города Ново-
сибирска;
бейджей для прессы, для оргкомитета, для 
служебного пользования;
пропусков на автотранспорт

19.04.2016 Терешкова А. В.;
Фаткин И. Ю.



63

1 2 3 4
17 Составление заявок на изготовление:

пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в адми-
нистрацию Ленинского района города Ново-
сибирска;
бейджей для прессы, для оргкомитета, для 
служебного пользования;
пропусков на автотранспорт

20.04.2016 Бородина Е. А.

18 Разработка плана-карты мероприятий с ука-
занием точек размещения городских празд-
ничных площадок, участков улиц, на которых 
планируется введение временного ограниче-
ния (прекращения) движения транспортных 
средств, расположения машин скорой помо-
щи, объектов уличной торговли и обществен-
ного питания, общественных мобильных 
туалетов, представителей средств массовой 
информации

22.04.2016 Терешкова А. В.;
Потапов А. Д.;

Вовкудан А. И. (по согла-
сованию);

Штельмах С. В. (по со-
гласованию);

Трофимова С. Н.;
Витухин В. Г.;
Яцков М. И.;

Незамаева О. Б.;
Столяров М. Н.

19 Подготовка и согласование с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску схемы 
обеспечения общественной безопасности и 
принимаемых мер по обеспечению обще-
ственного порядка и регулировке дорожного 
движения в дни проведения репетиций пара-
да и во время проведения мероприятий

22.04.2016 Потапов А. Д.

20 Разработка сценария, организация и прове-
дение митинга у Мемориального ансамбля 
«Монумент Славы»

22.04.2016,
09.05.2016

Терешкова А. В.;
Соловьева И. С.;
Клемешов О. П.;
Потапов А. Д.

21 Изготовление:
пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в адми-
нистрацию Ленинского района города Ново-
сибирска;
бейджей для прессы, для оргкомитета, для 
служебного пользования;
пропусков на автотранспорт

26.04.2016 Тужилкин С. В.
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1 2 3 4
22 Изготовление и размещение объектов наруж-

ной рекламы, информационных конструкций, 
посвященных празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

27.04.2016 Мурзинцев С. В.

23 Праздничное оформление и освещение улиц, 
площадей, дворов города

27.04.2016 Сердюк Ю. А.;
главы администраций 
районов (округа по 

районам) города Новоси-
бирска

24 Составление списков почетных гостей и их 
приглашение на областное торжественное 
собрание и праздничный концерт, посвя-
щенный 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, цен-
тральную и гостевые трибуны для просмотра 
прохождения военного парада; составление 
списка участников торжественного приема 
в администрации Ленинского района города 
Новосибирска

27.04.2016 Бородина Е. А.;
Терешкова А. В.

25 Организация праздничного оформления зда-
ния мэрии города Новосибирска

До 
29.04.2016

Тужилкин С. В.;
Терешкова А. В.;
Фаткин И. Ю.

26 Заказ венков, гирлянд и цветов для возложе-
ния к Вечному огню и памятным местам

До 
29.04.2016

Тужилкин С. В.

27 Составление текста поздравления мэром го-
рода Новосибирска ветеранов и жителей го-
рода на мемориальном воинском захоронении 
Заельцовского кладбища «Раненый воин», 
Мемориальном ансамбле «Монумент Славы»

До 
29.04.2016

Столяров М. Н.

28 Разработка плана взаимодействия сил и 
средств города Новосибирска, привлекаемых 
для обеспечения безопасности при проведе-
нии мероприятий

До 
29.04.2016

Ерохин А. А.

29 Принятие мер по благоустройству мест воин-
ских захоронений, ремонту и приведению в 
порядок существующих памятников и мемо-
риальных знаков, наведению чистоты и по-
рядка в местах проведения массовых мероп-
риятий, уборке территорий улиц, площадей, 
придомовых территорий, парков

До
02.05.2016

Люлько А. Н.;
Сердюк Ю. А.;

главы администраций 
районов (округа по 

районам) города Новоси-
бирска

30 Разметка площади им. Ленина и Красного 
проспекта

До 
02.05.2016

Сердюк Ю. А.;
Завизьон А. В. (по согла-

сованию)
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1 2 3 4
31 Рассылка:

пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр воен-
ного парада войск Новосибирского гарнизона 
с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в адми-
нистрацию Ленинского района города Ново-
сибирска;
бейджей для прессы, для оргкомитета, для 
служебного пользования

До 
02.05.2016

Бородина Е. А.

32 Организация охраны трибуны и сценических 
площадок, установленных на площади им. 
Ленина и в центральной части города

03.05.2016 
– 

10.05.2016

Сердюк Ю. А.;
Трофимова С. Н.;

Вовкудан А. И. (по согла-
сованию)

33 Репетиция военного парада на площади им. 
Ленина

05.05.2016, 
07.05.2016 
в 20.00 час.

Потапов А. Д.;
Завизьон А. В. (по согла-

сованию);
Сергеев С. С. (по согла-

сованию)
34 Организация звукоусиления репетиций во-

енного парада и военного парада на площа-
ди им. Ленина, митинга у Мемориального 
ансамбля «Монумент Славы», обеспечение 
подключения звуковой аппаратуры к элект-
ропитанию

05.05.2016, 
07.05.2016, 
09.05.2016

Сергеев С. С. (по согла-
сованию);

Завизьон А. В. (по согла-
сованию);

Анакин К. В.;
Трофимова С. Н.;
Соловьева И. С.;
Горнштейн А. А.

35 Обеспечение сопровождения машинами 
ГИБДД колонн военнослужащих, участников 
парада, транспорта для перевозки техничес-
ких средств

05.05.2016, 
07.05.2016, 
09.05.2016

Потапов А. Д.;
Штельмах С. В. (по со-

гласованию)

36 Организация доставки к местам назначения 
курсантов НВВКУ – участников митинга у 
Мемориального ансамбля «Монумент Сла-
вы» и парада в дни проведения репетиций 
парада, митинга и парада

05.05.2016, 
07.05.2016, 
09.05.2016

Лаврентьев А. В.;
Потапов А. Д.;

Завизьон А. В. (по согла-
сованию)

37 Установка дополнительных дорожных знаков 
для регулирования движения автотранспорта 
в дни проведения репетиций парада и во вре-
мя проведения мероприятий

До 
05.05.2016

Райхман С. И.
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38 Организация временного ограничения (пре-

кращения) движения транспортных средств 
в период проведения репетиций военного 
парада, районных и городской легкоатлети-
ческих эстафет, военного парада и других ме-
роприятий в соответствии с утвержденными 
графиками, маршрутами и соответствующим 
постановлением мэрии города Новосибирска

05.05.2016, 
07.05.2016, 
09.05.2016

Штельмах С. В. (по со-
гласованию);

Вовкудан А. И. (по согла-
сованию);

Потапов А. Д.;
Завизьон А. В. (по согла-

сованию);
Курносова М. Н.;
Трофимова С. Н.

39 Организация обеспечения подключения тех-
нических средств для проведения празднич-
ного концерта на площади им. Ленина

07.05.2016 
– 

09.05.2016

Трофимова С. Н.

40 Обеспечение сопровождения машинами 
ГИБДД перевозки негабаритного груза на 
площадь им. Ленина и оцепление автосто-
янки у здания по Красному проспекту, 27 во 
время монтажа, демонтажа и перевозки сце-
нических конструкций

07.05.2016 
– 

10.05.2016

Штельмах С. В. (по со-
гласованию);

Трофимова С. Н.

41 Обеспечение пропусками на автотранспорт 
организаций, задействованных в мероприя-
тиях на площади им. Ленина

До 
08.05.2016

Потапов А. Д.

42 Монтаж, демонтаж центральной и гостевых 
трибун на площади им. Ленина

До 
08.05.2016, 
10.05.2016 

Сердюк Ю. А. 

43 Обеспечение работы фонтанов у Новосибир-
ского академического молодежного театра 
«Глобус», в Первомайском сквере, у здания 
ГПНТБ и по ул. Орджоникидзе в Централь-
ном районе

С 
08.05.2016

Зотов Л. Г.

44 Организация проведения районных легко-
атлетических эстафет, митингов и шествий, 
посвященных празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

До
09.05.2016

Главы администраций 
районов (округа по 

районам) города Новоси-
бирска

45 Организация торговли товарами и услугами в 
соответствии с тематикой праздника во время 
проведения мероприятий

До 
09.05.2016

Жигульский Г. В.

46 Оказание содействия в обеспечении дежурс-
тва медицинского персонала во время прове-
дения военного парада,        митинга, торжест-
венного собрания, народного гуляния и спор-
тивных мероприятий на площади им. Ленина

08.05.2016 
– 

09.05.2016

Незамаева О. Б.

47 Обеспечение взаимодействия с ГИБДД по 
вопросу организации парковочных мест для 
участников мероприятий в НГАТОиБ и на 
площади им. Ленина

08.05.2016 
– 

09.05.2016

Потапов А. Д.
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48 Информирование жителей города о празднич-

ных мероприятиях, об изменениях в движе-
нии общественного транспорта

До 
09.05.2016

Столяров М. Н.;
Терешкова А. В.

49 Организация пропуска на трибуну почетных 
гостей для просмотра парада

09.05.2016 Потапов А. Д.;
Вовкудан А. И. (по согла-

сованию);
Бородина Е. А.

50 Организация сбора и доставка на автобусах 
ветеранов войны для участия в праздничных 
мероприятиях (торжественное собрание, це-
ремония возложения цветов к памятным мес-
там, парад, митинг)

09.05.2016 Лаврентьев А. В.;
Болотов А. А. (по согла-

сованию);
Незамаева О. Б.;
Бородина Е. А.

51 Организация праздничного приема мэра го-
рода Новосибирска ветеранов войны  и тру-
жеников тыла в администрации Ленинского 
района города Новосибирска

09.05.2016 Клемешов О. П.;
Терешкова А. В.;
Бородина Е. А.

52 Организация и возложение венков и цветов на 
мемориальном воинском захоронении Заель-
цовского кладбища «Раненый воин»

09.05.2016 Канунников С. И.;
Терешкова А. В.

53 Установка мобильных туалетов на территории 
проведения мероприятий, обеспечение рабо-
ты необходимого количества биотуалетов

09.05.2016 Клестов С. А.;
Яцков М. И.

54 Организация уборки территории во время 
проведения и по окончании массовых праз-
дничных мероприятий, установка дополни-
тельных мусоросборников в местах проведе-
ния мероприятий

09.05.2016 Сердюк Ю. А. 

55 Организация проведения праздничного 
фейерверка в Первомайском сквере и обеспе-
чение мер безопасности

09.05.2016
в 21.50 час.

Державец В. Е.;
Ерохин А. А.;

Вовкудан А. И. (по согла-
сованию)

56 Организация проведения мероприятий, на-
правленных на социальную поддержку вете-
ранов Великой Отечественной войны

По отде-
льному 
плану

Незамаева О. Б.

Примечания: используемые сокращения:
НГАТОиБ – Новосибирский государственный академический театр оперы 
и балета;
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека;
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения;
НВВКУ – Новосибирское высшее военное командное училище.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.03.2016 № 1100

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Локоть Анатолий 
Евгеньевич 

- мэр города Новосибирска, председатель;

Асанцев Дмитрий 
Владимирович

- председатель Совета депутатов города Новосибирска, 
сопредседатель;

Игнатов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Захаров Геннадий 
Павлович 

- заместитель мэра города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Болотов Анатолий 
Алексеевич

- заместитель председателя городского Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, заместитель председателя (по согласованию);

Талалаева Ирина 
Александровна

- эксперт организационно-контрольного отдела 
департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Анакин Константин 
Владимирович

- директор муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Горсвет»;

Бородина Евгения 
Александровна

- начальник департамента организационно-контрольной 
работы мэрии города Новосибирска;

Буреев Борис 
Викторович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Веселков 
Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
– начальник управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска;

Гончаров Андрей 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;
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Горнштейн 
Александр 
Анатольевич

- начальник департамента связи и информатизации мэрии 
города Новосибирска;

Державец 
Владимир 
Ефимович

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

Елисеев Сергей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – 
председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

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

Жигульский 
Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Завизьон Алексей 
Владимирович

- командующий 41-й общевойсковой армией Центрального 
военного округа (по согласованию);

Зотов Леонид 
Григорьевич

- директор муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Городской фонтан»;

Канунников Сергей 
Иванович

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

Клемешов Олег 
Петрович

- глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Клестов Сергей 
Александрович

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Курносова Марина 
Николаевна

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;

Лаврентьев 
Александр 
Васильевич

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Мурзинцев Сергей 
Валерьевич

- председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска;
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Оленников 
Дмитрий 
Михайлович

- глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Полищук 
Александр 
Иванович

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Потапов Анатолий 
Дмитриевич

- председатель комитета мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами;

Прокудин Петр 
Иванович

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Райхман Сергей 
Ильич

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

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

- заместитель мэра города Новосибирска (по городскому 
хозяйству);

Сергеев Сергей 
Сергеевич

- начальник участка радиосвязи, радиовещания 
и телевидения городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций макрорегионального 
филиала «Сибирь» Новосибирского филиала открытого 
акционерного общества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (по согласованию);

Сердюк Юрий 
Александрович

- начальник Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

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

Трофимова 
Светлана 
Николаевна

- директор муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Сибирский центр 
событий»;

Тужилкин Сергей 
Витальевич

- начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска;

Шадринцев Андрей 
Степанович

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

Шатула Герман 
Николаевич 

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска;
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Шварцкопп 
Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Штельмах Сергей 
Викторович

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

Щукин Игорь 
Викторович

- начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович 

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2016 № 1118

О Положении о комиссии по согласованию изменения назначения 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
объектов социальной инфраструктуры для детей

В целях организации работы по изменению назначения находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструк-
туры для детей, в соответствии с Федеральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 
№ 172 «О Порядке изменения назначения находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по согласованию изменения назначения на-
ходящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов соци-
альной инфраструктуры для детей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
11.01.2011 № 4 «О создании комиссии по согласованию изменения назначения на-
ходящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов соци-
альной инфраструктуры для детей».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.03.2016 № 1118

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по согласованию изменения назначения находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска 
объектов социальной инфраструктуры для детей

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по согласованию изменения назначения находящих-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной ин-
фраструктуры для детей (далее – Положение) разработано в соответст-вии с Феде-
ральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 02.11.2010 № 172 «О Порядке изменения назначения 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов со-
циальной инфраструктуры для детей», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи и функции, права и организацию 
работы комиссии по согласованию изменения назначения находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструкту-
ры для детей (далее – комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, обра-
зованным в целях рассмотрения вопросов по изменению назначения находящихся 
в муниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной инф-
раструктуры для детей (далее – объекты социальной инфраструктуры для детей).

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом го-
рода Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Повышение эффективности использования объектов социальной инфра-
структуры для детей.

2.2. Прием и рассмотрение заявления и документов об изменении назначения 
объектов социальной инфраструктуры для детей.

2.3. Возврат заявителю без рассмотрения заявления.
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2.4. Принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании изменения 
назначения объекта социальной инфраструктуры для детей.

2.5. Подготовка и направление заявителю заключения об отказе в согласовании 
изменения назначения объекта социальной инфраструктуры для детей.

2.6. Направление решения комиссии заявителю и в департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска для подготовки проекта 
постановления мэрии города Новосибирска об изменении (отказе в изменении) на-
значения объекта социальной инфраструктуры для детей.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов местного са-
моуправления города Новосибирска, структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы до-
кументы и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию 
задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей го-су-
дарственных органов, органов местного самоуправления города Новосибирска, 
структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независи-
мо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию ко-
миссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельнос-
ти комиссии.

4.  Организация работы комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска.
В состав комиссии включаются представители Совета депутатов города Ново-

сибирска.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полно-

мочия исполняет один из заместителей председателя.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых 

по мере поступления заявлений.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя комис-
сии или заместителя председателя комиссии.

4.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании членов ко-
миссии, и заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего.

4.6. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписыва-
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ется председательствующим, секретарем, а также заключение об отказе в согласо-
вании изменения назначения объекта социальной инфраструктуры для детей.

4.7. Решения, принятые на заседании комиссии, являются основанием для подго-
товки проекта постановления мэрии города Новосибирска об изменении (отказе в 
изменении) назначения объекта социальной инфраструктуры для детей.

4.8. Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, 

дате и времени проведения заседаний на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
утверждает повестку дня и председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии.
4.9. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес комис-

сии;
взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашаемыми на заседание ко-

миссии, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по вопросам 
организации и проведения заседаний комиссии, извещает их о дате, времени, мес-
те и повестке дня предстоящего заседания;
ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
готовит и выдает выписки из протоколов заседаний комиссии;
готовит заключение об отказе в согласовании изменения назначения объекта со-

циальной инфраструктуры для детей;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель определяет одного из членов комиссии для 
ведения протокола.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска.

4.11. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические ли-
ца), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2016 № 1129

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала 352.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и 
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении про-
екта межевания территории квартала 352.01.01.01 в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой от-
вода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибир-
ска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6421 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-
Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в 
Ленинском районе», от 29.12.2015 № 7434 «О внесении изменений в приложения 
1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 
Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском 
районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 
№ 6421», от 26.01.2016 № 188 «О подготовке проекта межевания территории квар-
тала 352.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевс-
ким шоссе, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 352.01.01.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурс-
кой, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинс-
ком районе» (приложение).

2. Провести 04.05.2016 в 10.30 час. публичные слушания в здании администра-
ции Ленинского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а).

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Клемешов Олег 
Петрович

– глава администрации Ленинского района города Но-
восибирска;

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

– инженер 1 категории отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

‒ заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала 352.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и 
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе». Предложения по проекту, вынесенному 
на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по 
истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 
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слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 
учтены при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
352.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским 
шоссе, в Ленинском районе.

7. Возложить на Игнатьеву Антониду Ивановну, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.03.2016 № 1129

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
территории квартала 352.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Порт-Артурской, 
Широкой, полосой отвода железной дороги и 
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Ново-
сибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6421 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 
Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском райо-
не», от 29.12.2015 № 7434 «О внесении изменений в приложения 1, 2 к проекту пла-
нировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой 
отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6421», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 352.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широ-
кой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском райо-
не (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 352.01.01.01 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой 

отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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Приложение 1 
к чертежу межевания территории с 
отображением красных линий, утвержденных 
в составе проекта планировки территории, 
линий отступа от красных линий в целях 
определенияn места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границ 
образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, 
условных номеров образуемых земельных 
участков, границ территорий объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, границ 
зон действия публичных сервитутов

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории 
с указанием площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей, 
а также вида разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории

Условный 
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный 
номер кадастро-
вого квартала

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом плани-

ровки территории

Площадь 
образуе-
мых и из-
меняемых 
земельных 
участков и 
их частей, 

га

Адрес 
земельного 
участка

1 2 3 4 5
1 54:35:062625 Многоквартирные 14 ‒ 18-этаж-

ные дома, в том числе с помеще-
ниями общественного назначения, 
автостоянками; многоквартирные 
19 ‒ 25-этажные дома, в том чис-
ле с помещениями общественного 
назначения, автостоянками

3,9116 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, 120

2 54:35:062625 Объекты дошкольного образова-
ния 

0,5125 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, 118
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1 2 3 4 5
3 54:35:062625

54:35:062600
Озелененные территории общего 
пользования; автомобильные до-
роги общего пользования; откры-
тые площадки для стоянки транс-
портных средств 

2,0175 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, (118)

4 54:35:062590
54:35:062600
54:35:062605

Многоквартирные 14 ‒ 18-этаж-
ные дома, в том числе с помеще-
ниями общественного назначения, 
автостоянками; многоквартирные 
19 ‒ 25-этажные дома, в том чис-
ле с помещениями общественного 
назначения, автостоянками 

10,2935 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, 114

5 54:35:062600 Общеобразовательные школы 1,8000 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, 116

6 54:35:062600 Трансформаторные подстанции 0,0407 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, (116)

7 54:35:062600 Трансформаторные подстанции  0,0338 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
(116/1)

8 54:35:062600
54:35:062605

Открытые площадки для стоянки 
транспортных средств

0,3693 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
(114/1)

9 54:35:062600
54:35:062605

Автомобильные дороги общего 
пользования

0,2207 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, (114)
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1 2 3 4 5
10 54:35:062600

54:35:062605
Открытые площадки для стоянки 
транспортных средств

0,3823 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
(114/2)

11 54:35:062590
54:35:062605

Озелененные территории общего 
пользования; автомобильные до-
роги общего пользования; откры-
тые площадки для стоянки транс-
портных средств 

3,4547 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
(114/3)

12 54:35:062590
54:35:062605

Насосные станции 0,0420 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
(114/4)

13 54:35:062590
54:35:062605

Автомобильные дороги общего 
пользования

0,3635 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
(112/1)

14 54:35:062590 Объекты дошкольного образова-
ния 

0,6893 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, 112

15 54:35:062590 Распределительные пункты 0,0315 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, (112)
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1 2 3 4 5
16 54:35:062590 Автомобильные дороги необщего 

пользования
0,3086 Российская Фе-

дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
(108)

17 54:35:062590 Трансформаторные подстанции 0,0368 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, (110)

18 54:35:062590 Поликлиники 0,6017 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, 110

19 54:35:062590 Общественные здания админист-
ративного назначения; автостоян-
ки; подземные автостоянки; меха-
низированные автостоянки; гос-
тиницы; торговые, торгово-раз-
влекательные комплексы и цент-
ры; котельные; распределитель-
ные пункты; трансформаторные 
подстанции; многоквартирные 
14 –18-этажные дома, в том чис-
ле с помещениями общественного 
назначения, автостоянками; мно-
гоквартир-ные 19 – 25-этажные 
дома, в том числе с помещениями 
общественного назначения, авто-
стоянками 

2,1212 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, 108

Итого: 27,2312

_____________
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Приложение 2 
к чертежу межевания территории с отоб-
ражением красных линий, утвержден-
ных в составе проекта планировки терри-
тории, линий отступа от красных линий 
в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, соору-
жений, границ образуемых и изменяемых 
земельных участков на кадастровом пла-
не территории, условных номеров обра-
зуемых земельных участков, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия 
публичных сервитутов

ПЕРЕЧЕНЬ
 образуемых земельных участков, которые после образования

будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования

Условный но-
мер земельного 
участка на чер-

теже

Учетный но-
мер кадастро-
вого квартала

Вид разрешенного исполь-
зования образуемых зе-
мельных участков в соот-
ветствии с проектом пла-
нировки территории

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, га

Адрес 
земельного 
участка

1 2 3 4 5
3 54:35:062625

54:35:062600
Озелененные территории 
общего пользования; авто-
мобильные дороги общего 
пользования; открытые пло-
щадки для стоянки транс-
портных средств 

2,0175 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, (118)

9 54:35:062600
54:35:062605

Автомобильные дороги об-
щего пользования

0,2207 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город Но-
восибирск, ул. 
Забалуева, (114)
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11 54:35:062590
54:35:062605

Озелененные территории 
общего пользования; авто-
мобильные дороги общего 
пользования; открытые пло-
щадки для стоянки транс-
портных средств 

3,4547 Российская Фе-
дерация, Новоси-
бирская область, 
город Новоси-
бирск, ул. Заба-
луева, (114/3)

13 54:35:062590
54:35:062605

Автомобильные дороги об-
щего пользования

0,3635 Российская Фе-
дерация, Новоси-
бирская область, 
город Новоси-
бирск, ул. Заба-
луева, (112/1)

Итого: 6,0564

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2016 № 1131

О Положении о поощрении лиц, активно участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о поощрении лиц, активно участвующих  в охране об-
щественного порядка на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 17.03.2011 № 2240 «Об утверждении Положения о поощрении граждан, ока-

зывающих содействие правоохранительным органам в охране общественного по-
рядка, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих»;
от 10.02.2012 № 1083 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 17.03.2011 № 2240 «Об утверждении Положения о поощрении граж-
дан, оказывающих содействие правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих»;
от 05.03.2013 № 2087 «О внесении изменений в Положение о поощрении граж-

дан, оказывающих содействие правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, ут-
вержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2011 № 2240».

3. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами разместить постановление на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.03.2016 № 1131

ПОЛОЖЕНИЕ
 о поощрении лиц, активно участвующих в охране общественного порядка 

на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о поощрении лиц, активно участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории города Новосибирска (далее – Положение), разрабо-
тано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение устанавливает порядок принятия решений о поощрении лиц, ак-
тивно участвующих в охране общественного порядка на территории города Ново-
сибирска (далее – поощрение), и вручения поощрений.

1.3. Поощрение осуществляется в форме объявления благодарности мэрии горо-
да Новосибирска за вклад в охрану общественного порядка на территории города 
Новосибирска (далее – Благодарность мэрии города Новосибирска) на основании 
постановления мэрии города Новосибирска о поощрении.
Лицам, которым объявлена Благодарность мэрии города Новосибирска, выпла-

чивается единовременное денежное вознаграждение в размере 4000,0 рублей (без 
учета налога на доходы физических лиц).

1.4. Финансовое обеспечение поощрения осуществляет управление обществен-
ных связей мэрии города Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете города Новосибирска.

2. Порядок принятия решений о поощрении

2.1. К поощрению представляются:
граждане, участвующие на добровольной основе в охране общественного по-

рядка на территории города Новосибирска, в том числе в деятельности обществен-
ных объединений правоохранительной направленности, народных дружин (не ме-
нее одного года), имеющие заслуги в охране общественного порядка;
сотрудники правоохранительных органов за оказание содействия органам мес-

тного самоуправления, организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 
местах проведения этих мероприятий.
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2.2. С ходатайством о поощрении лиц, указанных в пункте 2.1 Положения, в 
мэрию города Новосибирска (в отдел корреспонденции – канцелярию управления 
организационной работы мэрии города Новосибирска) обращаются главы адми-
нистраций районов (округа по районам) города Новосибирска, начальник штаба 
народных дружин города Новосибирска, руководители правоохранительных орга-
нов (или лица, исполняющие их обязанности). 

2.3. Ходатайство о поощрении оформляется на бланке органа, представляющего 
ходатайство, с указанием фамилии и номера телефона исполнителя и подписыва-
ется руководителем органа (или лицом, исполняющим его обязанности).
В ходатайстве указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (место работы – при нали-

чии) лица, представленного к поощрению;
полное наименование органа, представляющего ходатайство;
основание (основания) для представления к поощрению;
планируемые дата и место проведения мероприятия по поощрению.
При представлении к поощрению двух и более лиц фамилии располагаются в 

алфавитном порядке.
Требование к оформлению ходатайства о поощрении на бланке органа, предус-

мотренное абзацем первым настоящего пункта, не применяется к ходатайствам о 
поощрении, оформляемым начальником штаба народных дружин города Новоси-
бирска.

2.4. С ходатайством о поощрении представляются:
характеристика-представление, содержащая сведения о кандидате, представ-

ленном к поощрению (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, род 
занятий или характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, 
основных этапов трудовой биографии, участия в общественной деятельности, пас-
портные данные: серия и номер паспорта, когда и каким органом он выдан, адрес 
регистрации по месту жительства или пребывания), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), описание достижений и заслуг, за которые предпола-
гается поощрить;
согласие кандидата, представленного к поощрению, на обработку его персональ-

ных данных.
2.5. Отдел корреспонденции – канцелярия управления организационной работы 

мэрии города Новосибирска регистрирует ходатайство о поощрении в день пос-
тупления и в течение трех рабочих дней со дня регистрации направляет в комитет 
мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами 
(далее – комитет).

2.6. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства о по-
ощрении рассматривает представленные материалы и при отсутствии оснований 
для отказа в поощрении, предусмотренных пунктом 2.7 Положения, обеспечивает 
подготовку проекта постановления мэрии города Новосибирска о поощрении.
Проект постановления мэрии города Новосибирска о поощрении подлежит со-
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гласованию со следующими должностными лицами мэрии города Новосибирска: 
заместителем мэра города Новосибирска Захаровым Г. П.;
начальником департамента финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска;
начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска;
начальником управления общественных связей мэрии города Новосибирска;
председателем комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с адми-

нистративными органами;
председателем комитета распорядительных документов мэрии города Новоси-

бирска.
2.7. В поощрении отказывается в следующих случаях:
непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 Положения;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
представление документов субъектом, не предусмотренным пунктом 2.2 Поло-

жения;
отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете го-

рода Новосибирска на текущий финансовый год;
несоответствие предлагаемых к поощрению лиц требованиям пункта 2.1 Поло-

жения.

3. Вручение поощрения

3.1. Комитет обеспечивает организацию вручения поощрения в соответствии с 
датой, указанной в ходатайстве о поощрении.

3.2. Вручение поощрения производится в торжественной обстановке мэром го-
рода Новосибирска или, по его поручению, представителем мэрии города Новоси-
бирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1145

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2015 № 3844

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, избранием 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 01.06.2015 № 3844 «О создании балансовой комиссии при департаменте по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Локтионову Татьяну Валерьевну, Малашенко 
Яну Юрьевну, Стасенко Наталью Николаевну, Тарасова Александра Валерьевича, 
Яковенко Евгения Станиславовича. 

1.2. Ввести в состав:
Колпакова Дмитрия 
Викторовича

- заместителя председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, 
молодежной политике, международному и межмуни-
ципальному сотрудничеству;

Миронченко Галину 
Михайловну

- председателя комитета опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска;

Павловскую Жанну 
Павловну

- начальника отдела по тарифам управления по ин-
вестиционной и тарифной политике мэрии города 
Новосибирска;

Сухорукова Сергея 
Владимировича

- заместителя председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по социальной 
политике и образованию.

1.3. Указать должность члена комиссии Хрячковой Марины Валентиновны – 
заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска – начальник управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска                                                                           А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2016 № 1134  

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
191.01.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском 
районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала 191.01.04.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, 
в Ленинском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением го-
родского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирс-
ка от 29.06.2015 № 4383 «Об утверждении проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском 
районе», от 28.12.2015 № 7410 «О подготовке проекта межевания территории квар-
тала 191.01.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ново-
сибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 191.01.04.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Ста-
ниславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе» (приложение).

2. Провести 04.05.2016 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Ленинского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а).

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга 
Лингвинстоновна          -

начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Клемешов Олег 
Петрович

– глава администрации Ленинского района города Но-
восибирска;

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

– инженер 1 категории отдела градостроительной под-
готовки территорий Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной под-
готовки территорий Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

‒ заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: eba-
kulova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории 
квартала 191.01.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе». 
Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 
представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не 
позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
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частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 191.01.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе.

7. Возложить на Игнатьеву Антониду Ивановну, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.03.2016 № 1134

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала 191.01.04.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами 
Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в 
Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 № 4383 «Об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, 
Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 191.01.04.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславско-
го, Титова и Связистов, в Ленинском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 191.01.04.01 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и 

Связистов, в Ленинском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2016 № 1135

О Порядке предоставления грантов в форме субсидий молодым ученым и 
специалистам в сфере научной и инновационной деятельности

В целях совершенствования муниципальной поддержки деятельности мо-
лодых ученых и специалистов на территории города Новосибирска, в соответс-
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий молодым уче-
ным и специалистам в сфере научной и инновационной деятельности (приложе-
ние).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 26.07.2010 № 242 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета го-

рода субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятель-
ности»;
от 03.11.2010 № 4004 «О внесении изменений в Порядок предоставления из 

бюджета города субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновацион-
ной деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.07.2010 № 242»;
от 21.01.2011 № 318 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюд-

жета города субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной 
деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.07.2010 № 242».

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



98

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.03.2016 № 1135

ПОРЯДОК 
предоставления грантов в форме субсидий молодым ученым и специалистам 

в сфере научной и инновационной деятельности

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий молодым ученым и спе-
циалистам в сфере научной и инновационной деятельности (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибир-
ска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельнос-
ти в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города 
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы» в целях стимулирования научной и инноваци-
онной деятельности на территории города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет категории и критерии отбора физических лиц, имею-
щих право на получение грантов в форме субсидий в сфере научной и инновацион-
ной деятельности (далее – гранты), цели, условия и порядок предоставления гран-
тов, порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем гран-
та остатков гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договором о предоставлении гранта, положения об обязатель-
ной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их по-
лучателями.

1.3. Гранты предоставляются физическим лицам, которые проживают в городе 
Новосибирске, активно занимаются научной, научно-технической или инноваци-
онной деятельностью в научных и образовательных организациях, а также в ор-
ганизациях, один из видов осуществляемой деятельности которых входит в раз-
дел «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принято-
го приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, осуществляющая научные иссле-
дования и разработки), и являются:
студентами и аспирантами образовательных организаций высшего образования 

в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками и специалистами научных организаций, образователь-
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ных организаций высшего образования, имеющими на момент подачи заявки уче-
ную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно, либо ученую сте-
пень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
сотрудниками (в том числе руководителями) организаций, осуществляющих на-

учные исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно.
1.4. Предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе от имени мэ-

рии города Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департа-
ментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска (далее – департамент) за счет средств бюджета города Новосибирска (да-
лее – бюджет города).

1.5. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.

1.6. Размер предоставляемого гранта не может превышать 500000,0 рублей.

2. Цели и условия предоставления грантов

2.1. Предоставление грантов осуществляется в целях возмещения затрат, связан-
ных с выполнением лицом, указанным в пункте 1.3 Порядка (далее – заявитель), 
научных и (или) научно-технических работ, а также работ по разработке и (или) 
внедрению инновационных продуктов, технологий (далее – научные работы), на:
приобретение специального оборудования (в том числе электронно-вычисли-

тельной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых для про-
ведения научных работ;
оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями, индивидуальными предпринимателями;
оплату научных и (или) научно-технических работ соисполнителями – сторонни-

ми организациями, индивидуальными предпринимателями по договорам граждан-
ско-правового характера;
приобретение готового или разработку специального программного обеспече-

ния, необходимого для проведения научных работ;
участие заявителя в выездных мероприятиях по теме научной работы; 
оплату публикаций по теме научной работы;
оплату расходов на регистрацию интеллектуальной собственности, в том числе: 

патентный поиск, подготовку заявки, взносы и пошлины на регистрацию интеллек-
туальной собственности.

2.2. Условиями предоставления грантов являются:
2.2.1. Соответствие тематики научной работы одному из следующих направле-

ний сферы городского хозяйства или социальной сферы города Новосибирска:
энергетика;
водоснабжение и водоотведение;
жилищное и коммунальное хозяйство;
транспорт;
охрана окружающей среды и природных ресурсов;
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благоустройство и озеленение;
строительство и архитектура;
социальная поддержка населения;
связь и информатизация;
чрезвычайные ситуации и обеспечение пожарной безопасности;
образование.
2.2.2. Представление документов в соответствии с пунктом 3.6 Порядка.
2.2.3. Осуществление заявителем расходов на цели научной работы в течение 12 

месяцев, предшествующих дате подачи заявки, и (или) в течение периода от даты 
подачи заявки до 1 декабря года предоставления гранта. 

3. Порядок предоставления грантов

3.1. Гранты предоставляются по результатам открытого конкурса на предостав-
ление грантов в форме субсидий молодым ученым и специалистам в сфере научной 
и инновационной деятельности (далее – конкурс).

3.2. Конкурс проводится комиссией по содействию инвестиционной деятельнос-
ти на территории города Новосибирска (далее – комиссия).

3.3. Организация проведения конкурсов и техническое обеспечение работы ко-
миссии возлагается на департамент. 

3.4. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. Изве-
щение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном изда-
нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и разме-
щается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска) 
не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока приема заявок.

3.5. Извещение должно содержать следующие сведения:
дату, время, место проведения конкурса;
общую сумму грантов, максимальный размер одного гранта;
порядок ознакомления с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок на участие в конкурсе, дату начала и окончания при-

ема заявок;
критерии отбора победителей конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
срок для заключения договора о предоставлении гранта;
номер контактного телефона, адрес электронной почты и местонахождение лиц, 

ответственных за прием заявок на участие в конкурсе.
3.6. Для участия в конкурсе заявитель подает лицу, ответственному за прием за-

явок на участие в конкурсе, указанному в извещении о конкурсе, следующие до-
кументы:
заявку на участие в конкурсе, заполненную по форме приложения к Порядку (да-

лее – заявка) на бумажном носителе и в электронной форме (направляется на адрес 
электронной почты, указанный в извещении); 
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копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявкой обращается представитель за-
явителя);
копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительс-

тва (месту пребывания) в городе Новосибирске;
справку с места учебы или работы, подтверждающую, что заявитель учится или 

работает в данной организации (с указанием наименования организации, должнос-
ти соискателя);
ходатайство ученого совета научной или образовательной организации, руково-

дителя организации, осуществляющей научные исследования или разработки, в ко-
торой работает заявитель, о предоставлении заявителю гранта с указанием значи-
мости результатов, полученных в рамках научной работы, а также личного вклада 
заявителя в достижение полученных результатов;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за 15 дней до дня подачи заявки;
документы, подтверждающие наличие у заявителя ученой степени или ученого 

звания (в случае если с заявкой обращается лицо, указанное  в абзаце третьем пун-
кта 1.3 Порядка);
копии финансовых документов, подтверждающих осуществление затрат, указан-

ных в пункте 2.1 Порядка (в случае подачи заявки о предоставлении гранта  на воз-
мещение затрат, понесенных в течение 12 месяцев, предшествующих дате пода-
чи заявки);
обоснование (смету) планируемых затрат по видам затрат, указанных в пункте 

2.1 Порядка (в случае подачи заявки о предоставлении гранта на возмещение за-
трат, планируемых к осуществлению в период от даты подачи заявки до 1 декабря 
года предоставления гранта); 
согласие заявителя на обработку персональных данных в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов, 

либо они должны быть заверены подписью руководителя заявителя и печатью (при 
ее наличии).

3.7. Каждый заявитель имеет право подать только одну заявку.
3.8. Основаниями для отказа в признании заявителя участником конкурса явля-

ются:
несоответствие заявителя критериям, указанным в пункте 1.3 Порядка;
несоблюдение целей и (или) условий предоставления грантов, предусмотренных 

разделом 2 Порядка;
подача заявки на сумму более 500000,0 рублей;
представление недостоверной информации;
нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков подачи заявки.
3.9. Поданная заявка может быть отозвана заявителем до дня заседания комиссии 

по подведению итогов конкурса путем направления письменного заявления об от-
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зыве заявки организатору конкурса.
3.10. Лица, ответственные за прием заявок на участие в конкурсе, регистрируют 

все поданные заявки в журнале учета заявок на участие в конкурсе на предоставле-
ние грантов в форме субсидий молодым ученым и специалистам в сфере научной и 
инновационной деятельности с указанием: 
даты и времени подачи заявки; 
фамилии и инициалов заявителя; 
фамилии и инициалов представителя заявителя (в случае если заявка подана 

представителем заявителя);
тематики научной работы в соответствии с подпунктом 2.2.1 Порядка;
вида организации, в которой учится или работает заявитель (образовательная ор-

ганизация высшего профессионального образования, научная организация, орга-
низация, осуществляющая научные исследования и разработки).

3.11. Департамент в течение 10 дней со дня окончания срока приема заявок:
рассматривает представленные заявки и приложенные к ним документы;
в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 3.8 Порядка, осу-

ществляет подготовку уведомлений об отказе в участии в конкурсе с указанием 
причины отказа;
в случае, если сумма затрат, указанная в заявке, частично не соответствует целям 

предоставления гранта, указанным в пункте 2.1, осуществляет подготовку уведом-
ления заявителю о частичном несоответствии суммы затрат;
направляет заявки заявителей, признанных участниками конкурса, в отраслевое 

структурное подразделение (отраслевые структурные подразделения) мэрии горо-
да Новосибирска в соответствии с тематикой научных работ для получения экспер-
тного заключения.
Уведомление о частичном несоответствии суммы затрат высылается заявителю 

на адрес электронной почты, указанный в заявке, в течение пяти дней со дня его 
подписания. Заявитель имеет право внести соответствующие изменения по сумме 
затрат и представить новую заявку в срок, установленный в уведомлении. В этом 
случае департамент в течение пяти дней направляет указанную заявку в отрасле-
вое структурное подразделение мэрии города Новосибирска в соответствии с тема-
тикой научной работы для получения экспертного заключения. В случае, если за-
явитель в установленный срок не внес изменения в заявку, заявитель не признает-
ся участником конкурса.
Уведомление об отказе в участии в конкурсе, подготовленное в соответствии с 

абзацем третьим настоящего пункта, высылается заявителю на адрес электронной 
почты, указанный в заявке, не позднее 20 дней со дня окончания срока приема за-
явок.

3.12. Отраслевое структурное подразделение мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня получения заявки осуществляет подготовку экспертного заклю-
чения и представляет его в департамент. 
Экспертное заключение должно содержать информацию о целесообразности или 

нецелесообразности внедрения в городское хозяйство или социальную сферу горо-
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да Новосибирска результатов научной работы по каждой заявке с кратким обосно-
ванием такой целесообразности (нецелесообразности). 

3.13. Департамент в течение 10 дней со дня получения последнего экспертно-
го заключения:
осуществляет подготовку справки о количестве поданных заявок, а также коли-

честве и тематике заявок с научными работами, рекомендуемыми для внедрения 
в сфере городского хозяйства или социальной сфере города Новосибирска в соот-
ветствии с экспертными заключениями;
передает справку, заявки и документы, указанные в пункте 3.6 Порядка, в комис-

сию.
3.14. Решение о победителях конкурса принимает комиссия. 
3.15. Заседание комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов конкур-

са проводится не позднее 20 дней со дня получения документов, представленных в 
комиссию в соответствии с абзацем третьим пункта 3.13 Порядка.

3.16. Участники конкурса оцениваются членами комиссии по следующим кри-
териям:
научная новизна;
актуальность научной работы для сферы городского хозяйства и (или) социаль-

ной сферы города Новосибирска;
степень готовности научной работы для внедрения;
экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения результатов на-

учной работы.
3.17. Оценка участников конкурса осуществляется по шестибалльной шкале (от 

нуля до пяти) с последующим суммированием баллов. Итоговое количество баллов 
определяется как сумма баллов по всем критериям оценки, предусмотренным пун-
ктом 3.16 Порядка, присвоенной заявителю каждым членом комиссии, присутству-
ющим на заседании.

3.18. По результатам оценки комиссия формирует общий рейтинг участников 
конкурса. Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, при-
сваивается первый номер в рейтинге, далее номера в рейтинге присваиваются в за-
висимости от набранных баллов. При равенстве баллов заявителю, заявка которо-
го подана раньше, присваивается меньший номер в рейтинге.

3.19. В соответствии с рейтингом в пределах общей суммы грантов, указанной 
в извещении о конкурсе, комиссия определяет победителей конкурса и принимает 
решение о предоставлении им грантов с указанием их размеров. 
Размер гранта определяется на основании заявки в соответствии с пунктами 1.6, 

2.1 Порядка и включает в себя сумму денежных средств, перечисляемую на расчет-
ный счет заявителя после удержания налога на доходы физического лица, и сум-
му налога на доходы физического лица, перечисляемую департаментом в бюджет-
ную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального каз-
начейства.
Победителю конкурса, которому присвоен наибольший номер в рейтинге, размер 

гранта определяется в размере разницы между общей суммой грантов, указанной 
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в извещении о конкурсе, и суммой грантов, предоставленной победителям, имею-
щим меньшие номера в рейтинге. Если данной суммы недостаточно для выполне-
ния научной работы, победитель имеет право отказаться от предоставления гранта. 
В этом случае победителем признается участник (участники) конкурса, имеющий 
следующий номер в рейтинге.

3.20. Протокол заседания комиссии, содержащий информацию о победителях 
конкурса, подписывается председателем и секретарем комиссии в течение 10 дней 
с даты проведения заседания комиссии и в течение пяти дней со дня подписания 
направляется в департамент.

3.21. Департамент:
в течение 10 дней после получения протокола заседания комиссии по подведе-

нию итогов конкурса размещает информацию о победителях конкурса (далее – 
грантополучатели) на официальном сайте города Новосибирска, а также уведом-
ляет заявителей об итогах конкурса по электронной почте по адресам, указанным 
в заявках;
в течение 20 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на офици-

альном сайте города Новосибирска и уведомления грантополучателей о предостав-
лении им грантов заключает с ними договоры о предоставлении грантов. 

3.22. Договор о предоставлении гранта должен содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные физического лица – 

грантополучателя;
назначение (цель) гранта;
тему научной работы;
размер и порядок перечисления гранта, в том числе сумму денежных средств, пе-

речисляемую на расчетный счет грантополучателя после удержания налога на до-
ходы физического лица, сумму налога на доходы физического лица, перечисляе-
мую департаментом в бюджетную систему Российской Федерации на соответству-
ющий счет Федерального казначейства;
сроки перечисления гранта;
согласие грантополучателя на использование мэрией города Новосибирска, де-

партаментом его персональных данных в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации;
банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет 

грантополучателя;
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования грантополучателя;
идентификационный номер налогоплательщика;
сроки представления финансового отчета об использовании гранта;
сроки представления научного отчета об использовании гранта;
основания и порядок возврата гранта;
ответственность сторон;
порядок изменения, расторжения и прекращения договора;
положения об обязательной проверке департаментом, органами муниципально-
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го финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
грантов грантополучателями, включая условие о согласии грантополучателя на 
осуществление таких проверок.

3.23. Документы и материалы, представленные на конкурс, а также представ-
ляемые грантополучателями в соответствии с условиями заключенного договора 
о предоставлении гранта, не считаются конфиденциальными (секретными) и мо-
гут быть использованы и опубликованы департаментом, отраслевыми структурны-
ми подразделениями мэрии города Новосибирска, за исключением персональных 
данных.

4. Порядок возврата гранта, контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления грантов грантополучателями

4.1. Департамент осуществляет учет предоставленных грантов и контроль за соб-
людением грантополучателями условий, целей и порядка предоставления грантов.

4.2. Грантополучатели представляют в департамент отчетные документы в по-
рядке, предусмотренном договором о предоставлении гранта.
Финансовый отчет подписывается грантополучателем и руководителем депар-

тамента.
Научный отчет согласовывается с руководителем организации, в которой рабо-

тает (учится) грантополучатель, направившей ходатайство о предоставлении гран-
та, руководителем отраслевого структурного подразделения, предоставившего эк-
спертное заключение, подписывается грантополучателем и руководителем депар-
тамента.

4.3. Грантополучатели несут ответственность за достоверность сведений, пред-
ставленных в заявке и договоре, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Департамент принимает решение о возврате перечисленных в качестве гран-
та денежных средств в следующих случаях:
при выявлении фактов представления грантополучателем недостоверной инфор-

мации при подаче заявки и (или) заключении договора в полной сумме предостав-
ленных денежных средств;
при выявлении фактов нецелевого использования гранта (части гранта) в разме-

ре соответствующей суммы гранта, используемой не по целевому назначению.
4.5. При выявлении фактов, перечисленных в пункте 4.4, департамент в течение 

10 рабочих дней направляет грантополучателю уведомление о возврате денежных 
средств с указанием суммы и срока возврата гранта, реквизитов, на которые гран-
тополучатель обязан вернуть указанную сумму.

4.6. Грантополучатель обязан вернуть полученные в качестве гранта денежные 
средства в бюджет города в указанной в уведомлении департамента сумме в тече-
ние одного месяца после получения уведомления. 

4.7. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств, они истребу-
ются департаментом в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации.
4.8. Остатки гранта, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат 

возврату в бюджет города в порядке и сроки, установленные договором о предо-
ставлении гранта, но не позднее 1 мая года, следующего за годом предоставления 
гранта.

4.9. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения грантополучателями условий, целей и порядка предоставления гран-
тов  в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

____________
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Приложение
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий молодым ученым 
и специалистам в сфере научной 
и инновационной деятельности 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий молодым 
ученым и специалистам в сфере научной и инновационной деятельности

 
Наименование научной и (или) научно-технической работы, работы по 

разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, технологий (далее – 
научная работа) ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1. Тематика научной работы (отметить нужное направление):
Таблица 1

Энергетика

Водоснабжение и водоотведение

Жилищное и коммунальное хозяйство

Транспорт

Охрана окружающей среды и природных ресурсов

Благоустройство и озеленение

Строительство и архитектура

Социальная поддержка населения 

Связь и информатизация

Чрезвычайные ситуации и обеспечение пожарной безопасности
Образование
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2. Общая информация о заявителе
Таблица 2

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2 Дата рождения
3 Место учебы
4 Ученая степень, год присуждения степени
5 Ученое звание, год присуждения звания
6 Место работы
7 Вид деятельности организации, в которой работает 

заявитель; должность, занимаемая заявителем, 
основные должностные обязанности в сфере науки и 
внедрения инноваций, исполняемые заявителем <*>

7 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты

Примечания: <*> - заполняется в случае, если заявитель является работником 
организации, осуществляющей деятельность по виду 
деятельности «Научные исследования и разработки».
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3. Информация о научной работе

3.1. Изложение сущности, степени новизны и преимуществ предлагаемых ре-
зультатов научной работы: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.2. Обоснование целесообразности и актуальности научной работы для разви-
тия отраслей городского хозяйства города Новосибирска:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.3. Степень готовности научной работы для внедрения. Наличие объекта интел-
лектуальной собственности:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.4. Экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения результа-
тов научной работы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Информация о произведенных и (или) планируемых затратах
Таблица 3

№ п/п Вид затрат Сумма 
затрат, руб-

лей

Период 
осущест-
вления 
затрат 

(месяц, 
год)

1 2 3 4
1 Затраты, связанные с приобретением специаль-

ного оборудования (в том числе электронно-вы-
числительной техники), расходных материалов, 
комплектующих, необходимых для проведения 
научных работ

2 Затраты, связанные с оплатой работ и услуг 
производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями, индивидуальными 
предпринимателями (изготовление деталей, ма-
кетов)
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1 2 3 4
3 Затраты, связанные с оплатой научных и (или) 

научно-технических работ соисполнителями – 
сторонними организациями, индивидуальными 
предпринимателями по договорам гражданско-
правового характера

4 Затраты, связанные с приобретением готового 
или разработкой специального программного 
обеспечения, необходимого для проведения на-
учных работ

5 Затраты, связанные с участием получателя гран-
та в выездных мероприятиях по теме научной 
работы (экспедиции, конференции, выставки и 
другие мероприятия)

6 Затраты, связанные с оплатой публикаций по 
теме научной работы

7 Затраты, связанные с оплатой расходов на ре-
гистрацию интеллектуальной собственности

8 Затраты, связанные с оплатой расходов на юри-
дические, маркетинговые, консалтинговые ус-
луги сторонних организаций, индивидуальных 
предпринимателей

9 Общая сумма затрат (сумма по строкам 1- 8):
10 Сумма налога на доходы физического лица от 

общей суммы затрат (13 % от суммы, указанной 
в строке 9)
Итого (общая сумма затрат с учетом налога на 
доходы физического лица):

Заявитель подтверждает, что представленная на конкурс информация:
не нарушает авторские и иные права третьих лиц; 
не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись) (дата)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.03.2016 № 1136

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
15.05.2014 № 4125 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности на территории города 
Новосибирска» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 № 4125 
«Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности на территории города Новосибирска» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 4 слова «заместителя мэра города Новосибирска (по экономике 
и финансам)» заменить словами «первого заместителя мэра города Новосибирс-
ка Буреева Б. В.».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «Настоящий Порядок» заменить словами «Порядок осу-

ществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 
территории города Новосибирска (далее – Порядок)». 

1.2.2. В подпункте 1.1.1: 
слова «на осуществление за счет субсидий из бюджета города Новосибирска» за-

менить словами «за счет субсидий из бюджета города Новосибирска на осущест-
вление»;
слова «муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ново-

сибирска, муниципальным унитарным предприятиям города Новосибирска (да-
лее – организация)» заменить словами «муниципальному бюджетному учрежде-
нию города Новосибирска (далее – бюджетное учреждение), муниципальному ав-
тономному учреждению города Новосибирска (далее – автономное учреждение), 
муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска (далее – унитар-
ное предприятие)».

1.2.3. В подпункте 1.2.2 слова «указанные объекты» заменить словами «объекты 
муниципальной собственности».

1.2.4. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. При осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности:
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не допускается предоставление субсидий из бюджета города Новосибирска на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций, за исключением случая изменения в установленном порядке типа муни-
ципального казенного учреждения города Новосибирска (далее – казенное учреж-
дение), являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности, на бюджетное учреждение 
или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы 
на унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в реше-
ние о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с вне-
сением изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные 
контракты в части замены стороны договора – казенного учреждения на бюджет-
ное или автономное учреждение, унитарное предприятие и вида договора – муни-
ципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автоном-
ного учреждения, унитарного предприятия;
не допускается осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-

ной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий из 
бюджета города Новосибирска на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности, за исключением случая изменения в установ-
ленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организаци-
онно-правовой формы унитарного предприятия, являющихся получателями субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении 
субсидий из бюджета города Новосибирска на осуществление капитальных вло-
жений в указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные бюджет-
ным или автономным учреждением, унитарным предприятием договоры в части 
замены стороны договора – бюджетного или автономного учреждения, унитарного 
предприятия на казенное учреждение и вида договора – гражданско-правового до-
говора бюджетного или автономного учреждения, унитарного предприятия на му-
ниципальный контракт.». 

1.2.5. В абзаце седьмом пункта 2.3 слова «и технического заказчика» исключить.
1.2.6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. На основании решения комиссии с рекомендацией осуществления капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности, согласованного мэ-
ром города Новосибирска, в течение пяти рабочих дней департамент финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска доводит до главных распоряди-
телей бюджетных средств контрольные показатели расходов и осуществляет под-
готовку (корректировку) распределения бюджетных ассигнований на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на очередной 
(текущий) финансовый год и плановый период, являющегося приложением к про-
екту решения Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новоси-
бирска на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в 
бюджет города Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период).». 
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1.2.7. В абзаце седьмом пункта 2.6 слова «и технический заказчик» исключить.
1.2.8. В пункте 2.7:
1.2.8.1. В абзаце первом слово «организации» заменить словами «бюджетному 

или автономному учреждению, унитарному предприятию».
1.2.8.2. В абзаце восьмом слова «и технический заказчик» исключить.
1.2.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Правовые акты мэрии, указанные в пунктах 2.6, 2.7 Порядка, до подписа-

ния мэром города Новосибирска подлежат согласованию с первым заместителем 
мэра города Новосибирска Буреевым Б. В., руководителем структурного подразде-
ления мэрии города Новосибирска – главным распорядителем бюджетных средств, 
в сфере деятельности которого планируется осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, и курирующим его первым замес-
тителем (заместителем) мэра города Новосибирска, а также с руководителями де-
партамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной полити-
ки мэрии города Новосибирска, департамента финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска, департамента правовой и кадровой работы мэрии горо-
да Новосибирска, комитета распорядительных документов мэрии города Новоси-
бирска.».

1.2.10. В разделе 3:
1.2.10.1. В абзаце первом слова «подпункте 2.6, бюджетные» заменить словами 

«пункте 2.6 Порядка, в бюджете города Новосибирска на очередной (текущий) фи-
нансовый год и плановый период предусматриваются соответствующие бюджет-
ные ассигнования на капитальные вложения в объекты муниципальной собствен-
ности. Бюджетные».

1.2.10.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«бюджетными или автономными учреждениями, унитарными предприятия-

ми, которым главный распорядитель бюджетных средств передал свои полномо-
чия по заключению и исполнению от имени города Новосибирска муниципаль-
ных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности за счет средств бюджета города Новосибирска (за исклю-
чением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуа-
тацию объектов муниципальной собственности) в соответствии с постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 13.03.2014 № 2020 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по за-
ключению и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюдже-
та города Новосибирска».».

1.2.10.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Бюджетные инвестиции при осуществлении капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концесси-
онными соглашениями.».

1.2.11. В пункте 4.1:
слова «подпункте 2.7, субсидии» заменить словами «пункте 2.7 Порядка, в бюд-
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жете города Новосибирска на очередной (текущий) финансовый год и плановый 
период предусматриваются соответствующие бюджетные ассигнования на капи-
тальные вложения в объекты муниципальной собственности. Субсидии»;
слово «организациям» заменить словами «бюджетным или автономным учреж-

дениям, унитарным предприятиям».
1.2.12. В пункте 4.2 слово «организацией» заменить словами «бюджетным или 

автономным учреждением, унитарным предприятием».
1.2.13. В пункте 4.4:
1.2.13.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении 

каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами рес-
таврации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставля-
ется субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих правовому акту 
мэрии, указанному в пункте 2.7 Порядка, а также общего объема капитальных вло-
жений в объект муниципальной собственности за счет всех источников финансово-
го обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих 
правовому акту мэрии, указанному в пункте 2.7 Порядка;».

1.2.13.2. В абзаце третьем слово «организацией» заменить словами «автономным 
учреждением, унитарным предприятием». 

1.2.13.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения, унитар-

ного предприятия по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями 
в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, а в 
случае обращения департамента финансов и налоговой политики мэрии города Но-
восибирска – об открытии и ведении лицевого счета автономного учреждения, уни-
тарного предприятия – в органе Федерального казначейства в порядке, установлен-
ном Федеральным казначейством;».

1.2.13.4. Абзац шестой после слова «сроки» дополнить словами «(порядок опре-
деления сроков)».

1.2.13.5. В абзаце седьмом слово «организацией» заменить словами «бюджет-
ным или автономным учреждением, унитарным предприятием». 

1.2.13.6. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, унитарным пред-

приятием средств в объеме остатка не использованной на начало очередного фи-
нансового года ранее перечисленной этому учреждению, предприятию субсидии в слу-
чае отсутствия принятого в порядке, установленном правовым актом мэрии, решения 
главного распорядителя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;».
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1.2.13.7. В абзацах девятом – одиннадцатом слово «организация» в соответству-
ющем падеже заменить словами «бюджетное или автономное учреждение, унитар-
ное предприятие» в соответствующем падеже. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1137

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.12.2015 № 7519 «О Порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Новосибирска и признании утратившими силу отде-
льных постановлений мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519 
«О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска 
и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новоси-
бирска» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3: 
слова «отчет о выполнении муниципального задания за 2015 год» заменить сло-

вами «отчеты о выполнении муниципальных заданий за 2015 и 2016 годы»;
дополнить словами «(далее – Порядок № 9400)».
1.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муни-
ципальных автономных учреждений города Новосибирска, главным распорядителям 
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учрежде-
ния города Новосибирска, вносить изменения в муниципальные задания на 2016 год, 
формировать муниципальные задания на 2016 год для вновь созданных муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска в соответствии с Порядком № 9400.».

1.3. В пункте 4 слово «департамента» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1138 

О премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для 
молодых ученых и специалистов

В целях совершенствования муниципальной поддержки деятельности моло-
дых ученых и специалистов в сфере научной и инновационной деятельности на 
территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для 
молодых ученых и специалистов.

2. Утвердить Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и 
инноваций для молодых ученых и специалистов (приложение).

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2016 № 1138

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций 

для молодых ученых и специалистов 

1. Общие положения

1.1. Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инно-
ваций для молодых ученых и специалистов (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами Российской Федерации от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 
«Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка де-
ятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на террито-
рии города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы» в целях стимулирования научной 
и инновационной деятельности на территории города Новосибирска.

1.2. Положение определяет категории соискателей премий мэрии города 
Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов 
(далее – премии), условия и порядок присуждения и выплаты премий.

1.3. На соискание премий могут выдвигаться физические лица, которые прожи-
вают в городе Новосибирске и активно занимаются научной, научно-технической 
или инновационной деятельностью в научных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, а также в организациях, один из видов осу-
ществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные исследования и раз-
работки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – 
организация, осуществляющая научные исследования и разработки), и являются:
студентами и аспирантами образовательных организаций высшего образования 

в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками и специалистами научных организаций, образователь-

ных организаций высшего образования, имеющими на момент подачи заявки уче-
ную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно, либо ученую сте-
пень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
сотрудниками (в том числе руководителями) организаций, осуществляющих на-

учные исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно.
1.4. Премии присуждаются от имени мэрии города Новосибирска главным рас-
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порядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет 
средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) на конкурсной ос-
нове.

1.5. Расходы на выплату премий осуществляются в пределах лимитов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый 
год и плановый период. 

1.6. Размер одной премии составляет 100000,0 рублей.

2. Условия и порядок присуждения и выплаты премий

2.1. Присуждение премий осуществляется по результатам открытого конкурса на 
соискание премий (далее – конкурс).

2.2. Конкурс проводится координационным советом по поддержке деятельности 
молодых ученых (далее – координационный совет), состав и положение о котором 
утверждаются правовыми актами мэрии города Новосибирска.

2.3. Организация проведения конкурсов и техническое обеспечение работы коор-
динационного совета возлагается на департамент.

2.4. Конкурсы проводятся среди лиц, указанных в пункте 1.3 Положения (далее 
– соискатель), в следующих номинациях:

«Лучший молодой исследователь в организациях науки» – за результаты научных 
исследований, внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических 
и гуманитарных наук;

«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего об-
разования» – за результаты научных исследований, внесшие значительный вклад в 
развитие естественных, технических и гуманитарных наук;

«Лучший молодой инноватор» – за разработку и (или) внедрение инновационной 
продукции и (или) технологий, обеспечивающих инновационное развитие эконо-
мики и (или) социальной сферы.

2.5. Условиями участия в конкурсе являются:
2.5.1. Соответствие соискателем требованиям, указанным в пункте 1.3 

Положения.
2.5.2. Достижение соискателем значимых результатов в сфере научной или ин-

новационной деятельности в течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде 
текущего года (далее – научные результаты).

2.5.3. Представление документов в соответствии с пунктом 2.8 Положения.
2.6. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. 

Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» 
и размещается на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города 
Новосибирска) не позднее чем за 30 дней до окончания срока приема заявок.



120

2.7. Извещение должно содержать следующие сведения:
дату, время, место проведения конкурса;
общую сумму премий, размер одной премии;
порядок ознакомления с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок на участие в конкурсе, дату начала и окончания при-

ема заявок;
критерии отбора победителей конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
номер контактного телефона, адрес электронной почты и местонахождение лиц, 

ответственных за прием заявок на участие в конкурсе.
2.8. Для участия в конкурсе научная организация, образовательная организация 

высшего образования, организация, осуществляющая научные исследования и раз-
работки (далее – организация, в которой учится или работает соискатель), подает 
лицу, ответственному за прием заявок на участие в конкурсе, указанному в извеще-
нии о конкурсе, следующие документы:
заявку на участие в конкурсе, в зависимости от номинации заполненную по фор-

ме приложений 1 – 3 к Положению (далее – заявка) на бумажном носителе и в 
электронной форме (представляется на адрес электронной почты, указанный в из-
вещении); 
копию документа, удостоверяющего личность соискателя;
копию документа, подтверждающего регистрацию соискателя по месту житель-

ства (месту пребывания) в городе Новосибирске;
копии документов, подтверждающих присуждение соискателю ученой степени, 

ученого звания (при их наличии);
копии документов, подтверждающих присуждение соискателю наград и дости-

жение соискателем иных результатов;
копии документов, подтверждающих личность и полномочия представителя ор-

ганизации, в которой учится или работает соискатель, подающего заявку;
согласия на обработку персональных данных соискателя, представителя органи-

зации, в которой учится или работает соискатель, оформленные в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

организации, в которой учится или работает соискатель, выданную не ранее чем за 
15 дней, предшествующих дате подачи заявки.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов, 

либо они должны быть заверены подписью руководителя организации, в которой 
учится или работает соискатель, и печатью (при ее наличии). 

2.9. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
несоответствие условиям участия в конкурсе, указанным в пункте 2.5 Положения;
представление недостоверной информации;
нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков подачи заявки.
2.10. Поданная заявка может быть отозвана как самим соискателем, так и руково-
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дителем организации, в которой учится или работает соискатель, до дня заседания 
комиссии по подведению итогов конкурса путем направления письменного заявле-
ния об отзыве заявки организатору конкурса.

2.11. Организация, в которой учится или работает соискатель, подавшая заявку 
на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, установленного в изве-
щении о конкурсе, вправе внести изменения в заявку, подать новую заявку.

2.12. Лица, ответственные за прием заявок, регистрируют все поданные заявки в 
журнале учета заявок на участие в конкурсе с указанием: 
даты и времени подачи заявки; 
фамилии и инициалов соискателя; 
наименования организации, в которой учится или работает соискатель.
2.13. Департамент в течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок:
рассматривает представленные заявки и приложенные к ним документы;
в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Положения, осу-

ществляет подготовку уведомлений об отказе в участии в конкурсе с указанием 
причины отказа;
направляет заявки и документы, указанные в пункте 2.8 Положения, в координа-

ционный совет.
Уведомление об отказе в участии в конкурсе, подготовленное в соответствии с 

абзацем третьим настоящего пункта, высылается на адрес электронной почты, ука-
занный в заявке, не позднее 20 дней со дня окончания срока приема заявок.

2.14. Заседание координационного совета для рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса проводится не позднее 40 дней со дня получения документов, 
представленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.13 Положения.

2.15. Соискатели оцениваются членами координационного совета по следующим 
критериям:

2.15.1. В номинациях «Лучший молодой исследователь в организациях науки», 
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего обра-
зования»:
научная новизна;
личный вклад соискателя в достижение полученного научного результата;
наличие возможности дальнейшего применения достигнутых научных результа-

тов в науке и (или) экономике, социальной сфере; 
апробация достигнутых научных результатов;
наличие грантов, хозяйственных договоров по теме научного исследования; 
присуждение наград и достижение иных результатов.
2.15.2. В номинации «Лучший молодой инноватор»:
преимущества инновационной продукции или технологии;
степень готовности инновационной продукции или технологии для внедрения;
наличие объекта интеллектуальной собственности;
экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения инновационной 

продукции или технологии;
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присуждение наград и достижение иных результатов.
2.16. Оценка участников конкурса осуществляется по шестибалльной шкале (от 

нуля до пяти) с последующим суммированием баллов. Итоговое количество баллов 
определяется как сумма баллов по всем критериям оценки, предусмотренным пун-
ктом 2.15 Положения, присвоенная соискателю каждым членом координационного 
совета, присутствующим на заседании.

2.17. По результатам оценки координационный совет формирует общий рейтинг 
участников конкурса. Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество 
баллов, присваивается первый номер в рейтинге, далее номера в рейтинге присва-
иваются в зависимости от набранных баллов. При равенстве баллов соискателю, 
заявка которого подана раньше, присваивается меньший номер в рейтинге.

2.18. В соответствии с рейтингом координационный совет определяет победи-
телей конкурса по каждой номинации в пределах общей суммы средств бюджета 
города, выделенной для финансирования премий и указанной в извещении о кон-
курсе.
Сумма премии, присуждаемая соискателю, включает в себя сумму денежных 

средств, перечисляемую на расчетный счет соискателя после удержания налога на 
доходы физического лица, и сумму налога на доходы физического лица, перечис-
ляемую департаментом в бюджетную систему Российской Федерации на соответс-
твующий счет Федерального казначейства.

2.19. Протокол заседания координационного совета, содержащий информацию 
о победителях конкурса, подписывается председателем и секретарем координаци-
онного совета в течение 10 дней с даты проведения заседания координационного 
совета и в течение 5 дней со дня подписания направляется в департамент.

2.20. Департамент:
в течение 10 дней со дня получения протокола заседания координационного 

совета по подведению итогов конкурса размещает информацию о победителях 
конкурса на официальном сайте города Новосибирска и уведомляет соискателей 
(организации, в которых учится или работает соискатель) об итогах конкурса по 
электронной почте по адресу, указанному в заявке;
в течение 30 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на офици-

альном сайте города Новосибирска вручает победителям конкурса свидетельства о 
присуждении премии.

2.21. Победители конкурса в течение 30 дней со дня получения свидетельства 
о присуждении премии представляют в департамент информацию и документы, 
необходимые для перечисления денежных средств:
банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

(ИНН);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
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согласие победителя конкурса на использование мэрией города Новосибирска, 
департаментом его персональных данных в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

2.22. Информация о научных результатах, представленная на конкурс, не счи-
тается конфиденциальной (секретной) и может быть использована и опублико-
вана департаментом, отраслевыми структурными подразделениями мэрии города 
Новосибирска, за исключением персональных данных.

____________
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Приложение 1
к Положению о премиях мэрии 
города Новосибирска в сфере науки 
и инноваций для молодых ученых 
и специалистов

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на соискание премий мэрии города Новосибирска в сфе-
ре науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в номинации 

«Лучший молодой исследователь в организациях науки»
 

______________________________________________________________________
(сокращенное название организации, в которой учится или работает соискатель премии)
ходатайствует о присуждении __________________________________________

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________

соискателя премии)
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых 

ученых и специалистов в номинации «Лучший молодой исследователь в органи-
зациях науки» за достижение в 20____ году значительных результатов в научном 
исследовании по теме:__________________________________________________

                                                          (тема научного исследования)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1. Общая информация
Таблица 1

1 Информация о соискателе
1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.2 Дата рождения
1.3 Ученая степень, год присуждения степени (при 

наличии)
1.4 Ученое звание, год присуждения звания (при 

наличии)
1.5 Должность соискателя в организации, подавшей за-

явку, в которой учится или работает соискатель (да-
лее – организация)

1.6 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты соискателя

2 Информация об организации
2.1 Полное название организации
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2.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
организации

2.3 Контактные данные: юридический адрес, почтовый 
адрес, телефон организации

3 Дополнительная информация
3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая, 

степень, ученое звание, занимаемая должность 
научного руководителя соискателя (при наличии)

3.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные 
данные: почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты лица, ответственного за оформление заявки от 
организации (при наличии такого лица)

2. Информация о научной работе

2.1. Направление исследования (выбрать одно или несколько направлений):
Таблица 2

1 Физико-математические науки
2 Информационные и телекоммуникационные 

технологии
3 Технические науки
4 Химия и материаловедение
5 Науки о земле, экология, рациональное 

природопользование
6 Биологические науки
7 Медицина и здравоохранение
8 Сельскохозяйственные науки
9 Экономические и гуманитарные науки
10 Исследования, результаты которых могут быть 

применены для нужд городского хозяйства

2.2. Изложение сущности, преимуществ достигнутых научных результатов 
(объем текста не должен превышать двух страниц формата А4, шрифт Times New 
Roman размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.3. Личный вклад автора в достижение полученного научного результата (объем 
текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times New Roman 
размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2.4. Информация о возможных сферах применения достигнутых научных резуль-
татов (объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times 
New Roman размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.5. Апробация достигнутых научных результатов в течение двух предыдущих 
лет и прошедшем периоде текущего года:

2.5.1. Перечень наиболее значимых публикаций (не более пяти) с указанием даты 
публикации и наименования издания, включается ли издание в одну из систем ци-
тирования (библиографических баз): «Российский индекс научного цитирования», 
Web of Science, Scopus.

2.5.2. Перечень наиболее значимых конференций (симпозиумов, конгрессов), в 
которых соискателем принято участие с выступлением по теме научного исследо-
вания (не более пяти), с указанием даты участия, страны, города.

2.6. Перечень полученных соискателем по теме научного исследования грантов, 
заключенных хозяйственных договоров и их суммы в течение двух предыдущих 
лет и прошедшем периоде текущего года (указать степень участия соискателя – 
лично или в составе научного коллектива).

2.7. Перечень наград (премии, медали, дипломы, благодарственные письма, дру-
гие награды), полученных соискателем в течение двух предыдущих лет и прошед-
шем периоде текущего года по теме научного исследования.

2.8. Иные результаты (патенты, свидетельства и другие).

Организация – заявитель подтверждает, что:
представленная на конкурс информация не нарушает авторские и иные права 

третьих лиц;
не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя организации)

(подпись) (дата)

СОГЛАСОВАНО

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
соискателя)

(подпись) (дата)

____________
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Приложение 2
к Положению о премиях мэрии 
города Новосибирска в сфере науки 
и инноваций для молодых ученых 
и специалистов

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на соискание премий мэрии города Новосибирска в 

сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в номинации 
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях 

высшего образования»
 

______________________________________________________________________
(сокращенное название организации, в которой учится или работает соискатель премии)
ходатайствует о присуждении __________________________________________

                                                                 (фамилия, имя,
______________________________________________________________________

отчество (при наличии) соискателя премии)
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых уче-

ных и специалистов в номинации «Лучший молодой исследователь в образователь-
ных организациях высшего образования» за достижение в 20____ году значитель-
ных результатов в научном исследовании по теме: __________________________

                                                                                         (тема
______________________________________________________________________

научного исследования)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1. Общая информация
Таблица 1

1 Информация о соискателе
1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.2 Дата рождения
1.3 Ученая степень, год присуждения степени (при 

наличии)
1.4 Ученое звание, год присуждения звания (при 

наличии)
1.5 Студент (с указанием курса), аспирант, занимаемая 

должность соискателя в организации, в которой учит-
ся или работает соискатель (далее – организация)
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1.6 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты соискателя

2 Информация об организации
2.1 Полное название организации
2.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации
2.3 Контактные данные: юридический адрес, почтовый 

адрес, телефон организации
3 Дополнительная информация

3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая, 
степень, ученое звание, занимаемая должность 
научного руководителя соискателя (при наличии)

3.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные 
данные: почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты лица, ответственного за оформление заявки от 
организации (при наличии такого лица)

2. Информация о научной работе

2.1. Направление исследования (выбрать одно или несколько направлений):

Таблица 2

1 Физико-математические науки
2 Информационные и телекоммуникационные 

технологии
3 Технические науки
4 Химия и материаловедение
5 Науки о земле, экология, рациональное 

природопользование
6 Биологические науки
7 Медицина и здравоохранение
8 Сельскохозяйственные науки
9 Экономические и гуманитарные науки
10 Исследования, результаты которых могут быть 

применены для нужд городского хозяйства
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2.2. Изложение сущности, преимуществ достигнутых научных результатов 
(объем текста не должен превышать двух страниц формата А4, шрифт Times New 
Roman размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.3. Личный вклад автора для достижения полученного научного результата 
(объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А, шрифт Times New 
Roman размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.4. Информация о возможных сферах применения достигнутых научных резуль-
татов (объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times 
New Roman размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.5. Апробация достигнутых научных результатов в течение двух предыдущих 
лет и прошедшем периоде текущего года:

2.5.1. Перечень наиболее значимых публикаций (не более пяти) с указанием даты 
публикации и наименования издания, включается ли издание в одну из систем ци-
тирования (библиографических баз): «Российский индекс научного цитирования», 
Web of Science, Scopus.

2.5.2. Перечень наиболее значимых конференций (симпозиумов, конгрессов), в 
которых принято участие с выступлением по теме научного исследования (не более 
пяти), с указанием даты участия, страны, города.

2.6. Перечень полученных соискателем по теме научного исследования грантов, 
заключенных хозяйственных договоров и их суммы в течение двух предыдущих 
лет и прошедшем периоде текущего года (указать степень участия соискателя – 
лично или в составе научного коллектива).

2.7. Перечень наград (премии, медали, дипломы, благодарственные письма и 
другие награды), полученных соискателем в течение двух предыдущих лет и про-
шедшем периоде текущего года по теме научного исследования.

2.8. Иные результаты (патенты, свидетельства и другие).

Организация – заявитель подтверждает, что:
представленная на конкурс информация не нарушает авторские и иные права 

третьих лиц;
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не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя организации)

(подпись) (дата)

СОГЛАСОВАНО

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
соискателя)

(подпись) (дата)

____________
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Приложение 3
к Положению о премиях мэрии
города Новосибирска в сфере науки
 и инноваций для молодых ученых 
и специалистов

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на соискание премий мэрии города Новосибирска в 

сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в номинации 
«Лучший молодой инноватор»

______________________________________________________________________
(сокращенное название организации, в которой учится или работает соискатель премии)
ходатайствует о присуждении __________________________________________

                                                          (фамилия, имя,
______________________________________________________________________

отчество (при наличии) соискателя премии)
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых 

ученых и специалистов в номинации «Лучший молодой инноватор» за разработку 
и (или) внедрение в 20____ году инновационной продукции и (или) технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие экономики и (или) социальной сферы: _
_____________________________________________________________________

(наименование инновационной продукции 
______________________________________________________________________

и (или) технологий)
______________________________________________________________________

1. Общая информация

Таблица 1

1 Информация о соискателе
1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя
1.2 Дата рождения 
1.3 Ученая степень, год присуждения степени (при наличии)
1.4 Ученое звание, год присуждения звания (при наличии)
1.5 Должность соискателя, занимаемая в организации
1.6 Основные должностные обязанности в сфере науки и 

внедрения инноваций, исполняемые соискателем
1.7 Контактные данные: почтовый адрес, телефон, адрес элек-

тронной почты соискателя



132

2 Информация об организации
2.1 Полное название организации
2.2 Зарегистрированные виды деятельности (основной 

и дополнительные) организации в соответствии с 
Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

2.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
организации

2.4 Контактные данные: юридический адрес, почтовый адрес, 
телефон организации

3 Дополнительная информация
3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая, степень, 

ученое звание, занимаемая должность научного 
руководителя соискателя (при наличии)

3.2 Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные дан-
ные: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
лица, ответственного за оформление заявки от организа-
ции

2. Информация об инновационной продукции или технологии

2.1. Сфера применения инновационной продукции или технологии (выбрать 
нужное):

Таблица 2

1 Приборостроение и наукоемкое оборудование
2 Информационные и телекоммуникационные технологии
3 Новые материалы и нанотехнологии
4 Биомедицина и биотехнологии
5 Энергетика и энергосбережение
6 Транспорт
7 Прочее (указать сферу применения)

2.2. Изложение сущности, преимуществ инновационной продукции или тех-
нологии (объем текста не должен превышать одну страницу формата А4, шрифт 
Times New Roman размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.3. Степень готовности инновационной продукции или технологии для внедрения:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2.4. Наличие объекта интеллектуальной собственности:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.5. Экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения инноваци-
онной продукции или технологии (объем текста не должен превышать 0,5 страни-
цы формата А4, шрифт Times New Roman размера 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.6. Перечень наград (премии, медали, дипломы, благодарственные письма и 
другие награды), полученных соискателем в течение двух предыдущих лет и про-
шедшем периоде текущего года по теме научного исследования, а также достиже-
ние иных значимых результатов:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Организация – заявитель подтверждает, что:
представленная на конкурс информация не нарушает авторские и иные права 

третьих лиц;
не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации)

(подпись) (дата)

СОГЛАСОВАНО

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
соискателя)

(подпись) (дата)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.03.2016 № 1139

О внесении изменений в состав единой комиссии мэрии города Новосибирска 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд при управлении делами мэрии города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 
№ 4132

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав единой комиссии мэрии города Новосибирска по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 
управлении делами мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 № 4132 «О создании единой комиссии 
мэрии города Новосибирска по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд при управлении делами мэрии города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 03.09.2014 
№ 8018, от 24.02.2015 № 1283, от 15.01.2016 № 83 ), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Нагайцеву Юлию Вячеславовну.
1.2. Ввести в состав:

Шрейдер Екатерину 
Сергеевну

- консультанта управления делами мэрии города Ново-
сибирска, секретаря.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния делами мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1142

О подготовке проекта межевания территории квартала 140.02.03.04 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода желез-
ной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Иппод-
ромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 140.02.03.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 140.02.03.04 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 140.02.03.04 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 
Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах с учетом необходимых согла-
сований и проведения публичных слушаний – до конца 2016 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
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140.02.03.04 в границах проекта планировки территории, ограниченнойулицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьско-
го моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цент-
ральном, Октябрьском и Дзержинском районах в департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-ной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 140.02.03.04 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченнойулицами Трикотажной, Ав-
тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о 
подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и 
юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку 
документации по проекту межевания территории квартала 140.02.03.04 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченнойулицами Трикотажной, Авто-
генной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2016 № 1142

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 140.02.03.04 в 

границах проекта планировки территории, ограниченнойулицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 

створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 
улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.03.2016 № 1140

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.07.2010 № 234

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234 «О комиссии по воп-
росам перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
01.09.2011 № 7899, от 10.02.2012 № 1078, от 31.10.2013 № 10258, от 18.02.2014 
№ 1229, от 16.10.2014 № 9082, от 10.09.2015 № 5588), изменение, введя:
Сальникова Романа 
Витальевича

- начальника управления нормативно-правовой работы 
мэрии города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству).
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1143

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 19.03.2009 № 105 «О согласовании цен на услуги по организации 
питания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
19.03.2009 № 105 «О согласовании цен на услуги по организации питания».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1144

О создании комиссии по согласованию изменения назначения находящихся 
в муниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной 
инфраструктуры для детей

В целях организации работы по изменению назначения находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструк-
туры для детей, в соответствии с Федеральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 
№ 172 «О Порядке изменения назначения находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.03.2016 № 1118 «О Положении 
о комиссии по согласованию изменения назначения находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для де-
тей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по согласованию изменения назначения находящихся в му-
ниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфра-
структуры для детей и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.07.2013 № 7087 «Об утверждении состава комиссии по согласованию из-

менения назначения находящихся в муниципальной собственности города Новоси-
бирска объектов социальной инфраструктуры для детей»;
от 21.03.2014 № 2266 «О внесении изменений в состав комиссии по согласова-

нию изменения назначения находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2016 № 1144

СОСТАВ
комиссии по согласованию изменения назначения находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска 
объектов социальной инфраструктуры для детей

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Жигульский Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска; заместитель председателя;

Молодцова Елена 
Николаевна

- главный специалист отдела содержания имущества 
муниципальной казны управления муниципальной 
собственности мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Бахарева Юлия 
Петровна

- заместитель начальника департамента экономики, 
стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска;

Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель начальника департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Илюхин Виктор 
Вячеславович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Сенькова Ксения 
Борисовна

- заместитель начальника управления муниципальной 
собственности мэрии города Новосибирска;

Симантовская Елена 
Викторовна

- начальник отдела дошкольного образования Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска;

Фельдбуш Александр 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Шестаков Олег 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1146

О подготовке проекта межевания территории квартала 07-23б в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 07-23б в границах про-
екта планировки центральной части города Новосибирска согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории 
квартала 07-23б в границах проекта планировки центральной части города Ново-
сибирска (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории 
квартала 07-23б в границах проекта планировки центральной части города Ново-
сибирска с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний 
– до конца 2016 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
07-23б в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска в 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 515, почтовый индекс 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-ной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 07-23б в границах 
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проекта планировки центральной части города Новосибирска.
5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-

готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ментации по проекту межевания территории квартала 07-23б в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2016 № 1146

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории квартала 07-23б в 

границах проекта планировки центральной части города Новосибирска

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 

территории, условные номера образуемых земельных участков.
4. Границы территорий объектов культурного наследия.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
6. Границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1. Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
2. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответс-

твии с проектом планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1147

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и о внесении 
изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра 
адресных наименований города Новосибирска»

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов недвижимости на тер-
ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементам улично-дорожной сети в Кировском районе города Но-
восибирска наименования в соответствии со схемами:
территория Садоводческого товарищества «Сибирь» (приложение 1);
территория Садоводческого товарищества «Ложок» (приложение 2);
территория Садоводческого товарищества «Рабис» (приложение 3);
территория Садоводческого товарищества «Солнышко» (приложение 3);
территория Садоводческого товарищества «Энергетик» (приложение 4);
территория Садоводческого товарищества «Энергетик Сибири» (приложение 5);
территория Садоводческого товарищества «Полянка» (приложение 6).
2. Присвоить элементу улично-дорожной сети в Центральном районе города Но-

восибирска наименование в соответствии со схемой:
площадь Инженера Будагова (приложение 7).
3. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименова-
ний города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013 
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от 
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05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, 
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, от 
28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864) изменения, дополнив новыми строками 
в редакции приложения 8 к настоящему постановлению в соответствии с порядком 
реестровых кодов.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
4.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска    А. Е. Локоть
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Приложение 8
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2016 № 1147 

территория Садоводческого товарищества 
«Ложок»

Кировский 092450

территория Садоводческого товарищества 
«Полянка»

Кировский 127560

территория Садоводческого товарищества 
«Рабис»

Кировский 136150

территория Садоводческого товарищества 
«Сибирь»

Кировский 149430

территория Садоводческого товарищества 
«Солнышко»

Кировский 153530

территория Садоводческого товарищества 
«Энергетик»

Кировский 193730

территория Садоводческого товарищества 
«Энергетик Сибири»

Кировский 193740

площадь Инженера Будагова Центральный 020310

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2016 № 1148

О преобразовании автоматизированной информационной системы 
«Льготники» в муниципальную информационную систему «Льготники»

В целях обеспечения учета и регистрации информации об отдельных категори-
ях граждан, пользующихся мерами социальной поддержки при проезде в город-
ском общественном пассажирском транспорте, необходимой при предоставлении 
муниципальных услуг по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, оформлению и выдаче микропроцессорной плас-
тиковой карты «Социальная карта», в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информацион-
ных системах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преобразовать автоматизированную информационную систему «Льготники» в 
муниципальную информационную систему «Льготники».

2. Определить органом, уполномоченным на осуществление функций оператора 
муниципальной информационной системы «Льготники», департамент по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска. 

3. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Льготни-
ки» (приложение).

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2016 № 1148

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной информационной системе «Льготники»

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Льготники» (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», Уставом города Новосибирска, постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муници-
пальных информационных системах».

1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной систе-
мы «Льготники» (далее – МИС «Льготники»), вид и состав размещаемой в МИС 
«Льготники» информации, порядок и сроки ее размещения и обработки, субъекты, 
обязанные представлять информацию для размещения в МИС «Льготники», обес-
печивать ее достоверность и актуальность, а также требования к предоставлению 
доступа к МИС «Льготники» пользователям.

1.3. МИС «Льготники» – информационная система, предназначенная для обра-
ботки информации об отдельных категориях граждан, пользующихся мерами со-
циальной поддержки при проезде в общественном пассажирском транспорте, ис-
пользуемой при предоставлении муниципальных услуг по назначению и выпла-
те ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (далее – ЕДВ), 
оформлению и выдаче микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» 
и «МПК-дисконт» (далее – МПК «Социальная карта», карта «МПК-дисконт»).

1.4. Оператором МИС «Льготники» является департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска.

1.5. Организационное обеспечение устойчивого и безопасного функционирова-
ния МИС «Льготники», в том числе обеспечение целостности, доступности и кон-
фиденциальности обрабатываемой информации, осуществляет департамент по со-
циальной политике мэрии города Новосибирска.

1.6. Техническое обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 
МИС «Льготники», в том числе обеспечение целостности, доступности и конфи-
денциальности обрабатываемой информации, осуществляет департамент связи и 
информатизации мэрии города Новосибирска.
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2. Вид и состав информации, подлежащей размещению 
в МИС «Льготники»

2.1. Информация, размещенная в МИС «Льготники», содержит персональные 
данные и является информацией ограниченного доступа.

2.2. В состав МИС «Льготники» включаются следующие информационные под-
системы:
подсистема учета граждан, проживающих в городе Новосибирске, пользующих-

ся мерами социальной поддержки;
подсистема учета предоставления гражданам, проживающим в городе Новоси-

бирске, мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами мэрии города Новосибирска;
подсистема ведения необходимых для функционирования системы справочни-

ков;
подсистема формирования отчетов и реестров.
2.3. В МИС «Льготники» размещаются сведения, указанные в пункте 1.3 Поло-

жения, в соответствии со следующими разделами:
2.3.1. В разделе «Общие сведения о получателе мер социальной поддержки»:
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
число, месяц, год рождения;
пол;
адрес места регистрации; 
адрес фактического места жительства;
документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, наименование органа, 

выдавшего документ, дата выдачи); 
документ, дающий право на меры социальной поддержки (вид, номер, наимено-

вание органа, выдавшего документ, дата выдачи);
номер домашнего или мобильного телефона гражданина; 
дата смерти (номер, дата актовой записи). 
2.3.2. В разделе «Сведения о получаемых гражданами мерах социальной подде-

ржки»:
2.3.2.1. Сведения о назначении и выплате ЕДВ:
дата назначения; 
размер назначенной ЕДВ; 
способ выплаты; 
номер счета и реквизиты кредитной организации (в случае осуществления ЕДВ 

через кредитную организацию);
номер почтового отделения (в случае осуществления ЕДВ через почтовые отде-

ления);
дата приостановления/восстановления ЕДВ;
дата прекращения ЕДВ;
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причина прекращения ЕДВ;
даты формирования и отправки реестра на выплату ЕДВ;
дата финансирования; 
сумма выплаченной ЕДВ.
2.3.2.2. Сведения о предоставлении льготного проезда в городском обществен-

ном пассажирском транспорте по МПК «Социальная карта», карте «МПК-дис-
конт»:
наличие МПК «Социальная карта» (номер карты, дата выдачи);
наличие карты «МПК-дисконт» (номер карты, дата выдачи);
форма управления поездками («безлимитная», «лимитная»), дата установления;
дата начала и окончания срока действия карты;
даты формирования и отправки реестра на изготовление карт.

2.3.3. В разделе «Формирование реестров и отчетов»:
реестры на выплату ЕДВ через кредитные организации;
реестры на выплату ЕДВ через почтовые отделения;
реестры на изготовление МПК «Социальная карта», карт «МПК-дисконт».

3. Порядок и сроки размещения и обработки информации
в МИС «Льготники»

3.1. Лицами, ответственными за предоставление, размещение информации, обес-
печение ее достоверности и актуальности в МИС «Льготники» являются специа-
листы отделов социальной поддержки населения администраций районов (округа 
по районам) города Новосибирска, назначаемые приказом главы соответствующей 
администрации района (округа по районам) города Новосибирска (далее – отделы 
социальной поддержки населения администраций).

3.2. Формирование разделов в составе МИС «Льготники» осуществляется путем 
внесения в них сведений, указанных в разделе 2 Положения, отделами социальной 
поддержки населения администраций в сроки, предусмотренные административ-
ными регламентами предоставления муниципальных услуг по назначению и вы-
плате ЕДВ, по оформлению и выдаче МПК «Социальная карта», карты «МПК-дис-
конт», утвержденными постановлениями мэрии города Новосибирска.

3.3. Информация поддерживается в актуальном состоянии, в случае изменения 
сведений о лицах, указанных в пункте 1.3 Положения, соответствующие изменения 
в МИС «Льготники» вносятся в течение 15 дней со дня, следующего за днем пос-
тупления информации об изменении указанных сведений. 

3.4. Контроль за внесением в МИС «Льготники» сведений осуществляется от-
ветственными работниками департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, назначаемыми приказом начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска.
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4. Порядок предоставления доступа к МИС «Льготники» 
пользователям

4.1. Доступ к информации, размещенной в МИС «Льготники», кроме лиц, ука-
занных в пунктах 3.1, 3.4 Положения, имеют специалисты:
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска по обслужива-

нию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» (далее – МБУ «Ветеран») – в 
режиме просмотра;
государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофун-

кциональный центр организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ») – в режиме просмотра с 
возможностью отметки даты выдачи МПК «Социальная карта», карты «МПК-дис-
конт».

4.2. Доступ к МИС «Льготники» предоставляется департаментом связи и инфор-
матизации мэрии города Новосибирска на основании письма начальника депар-
тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, главы администра-
ции района (округа по районам) города Новосибирска, руководителя МБУ «Вете-
ран», руководителя ГАУ «МФЦ» по согласованию с оператором МИС «Льготни-
ки» (приложение).

4.3. К письму прикладывается копия приказа руководителя о назначении ответс-
твенного лица с отметкой об ознакомлении, документы для изготовления и уста-
новки средств защиты в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопаснос-
ти эксплуатации шифровальных (криптографических) средств ViPNet в защищен-
ной сети мэрии города Новосибирска.

4.4. В случае изменения ответственного лица копия приказа о его назначении на-
правляется с сопроводительным письмом в департамент связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска в течение пяти рабочих дней, следующих за днем на-
значения.

4.5. При организации доступа к МИС «Льготники» департаментом связи и ин-
форматизации мэрии города Новосибирска обеспечивается защита указанной ин-
формации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блоки-
рования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 
действий.

_____________
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Приложение 
к Положению о муниципальной 
информационной системе «Льгот-
ники»

ОБРАЗЕЦ
письма о предоставлении доступа к муниципальной информационной

 системе «Льготники» 

Бланк структурного подразделения 
мэрии города Новосибирска 

(организации)

Начальнику департамента 
связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска  
___________________________

(инициалы, фамилия)

Прошу предоставить доступ к муниципальной информационной системе «Льгот-
ники» следующим работникам: 

№
п/п

Ф. И. О. 
работника

Должность Структур-
ное под-

разделение 
мэрии го-
рода Но-
восибирс-
ка, органи-

зация

Номер те-
лефона

Доступ
редактиро-
вание

просмотр

1 2 3 4 5 6 7

Наименование должности руководителя    _____________      __________________
                                                                         (подпись)              (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

_______________________________           __________________________________
             (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)

____________



156

РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  30.03.2016 № 189-р

О внесении изменения в состав комиссии по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный 
распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 
03.06.2010 № 8877-р «О создании комиссии по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска:

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии 
города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р «Об утверждении состава комиссии 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Ново-
сибирска» (в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от 05.02.2015 
№ 43-р, от 29.05.2015 № 336-р, от 20.10.2015 № 1048-р, от 24.02.2016 № 107-р), из-
менение, указав должность члена комиссии Шварцкоппа Валерия Александровича 
– заместитель мэра города Новосибирска – начальник Главного управления обра-
зования мэрии города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование распоряжения.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на предоставление грантов в форме субсидий молодым ученым 
и специалистам в сфере научной и инновационной деятельности

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает 
о проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме субси-
дий молодым ученым и специалистам в сфере научной и инновационной де-
ятельности (далее – конкурс) за счет средств бюджета города Новосибирска.

Источник 
финансирования 

Бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса Гранты в форме субсидий молодым ученым и специалистам в сфе-
ре научной и инновационной деятельности (далее – гранты) предо-
ставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполнением 
участником конкурса научных и (или) научно-технических работ, а 
также работ по разработке и (или) внедрению инновационных про-
дуктов, технологий (далее – научные работы).
Затраты должны быть направлены на одну или несколько из сле-
дующих целей:
приобретение специального оборудования (в том числе электрон-
но-вычислительной техники), расходных материалов, комплектую-
щих, необходимых для проведения научных работ;
оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми;
оплату научных и (или) научно-технических работ соисполнителя-
ми – сторонними организациями, индивидуальными предпринима-
телями по договорам гражданско-правового характера;
приобретение готового или разработку специального программно-
го обеспечения, необходимого для проведения научных работ;
участие заявителя в выездных мероприятиях по теме научной ра-
боты; 
оплату публикаций по теме научной работы;
оплату расходов на регистрацию интеллектуальной собственности, 
в том числе: патентный поиск, подготовку заявки, взносы и пошли-
ны на регистрацию интеллектуальной собственности.
Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предо-
ставление грантов, составляет 3 000 000,0 (три миллиона) руб-
лей. 
Размер одного гранта не может превышать 500 000,0 рублей

Нормативный 
правовой акт, в 
соответствии с 
которым проводится 
конкурс

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
грантов в форме субсидий молодым ученым и специалистам в 
сфере научной и инновационной деятельности, утвержденным 
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.03.2016 № 1135 
(далее – Порядок)
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Участники конкурса 
(заявители)

Физические лица, которые:
1. проживают в городе Новосибирске; 
активно занимаются научной, научно-технической или инноваци-
онной деятельностью в научных и образовательных организациях, 
а также в организациях, один из видов осуществляемой деятель-
ности которых входит в раздел «Научные исследования и разра-
ботки» Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого 
приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, 
осуществляющая научные исследования и разработки); 
являются:
студентами и аспирантами образовательных организаций высше-
го образования в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками и специалистами научных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, имеющими 
на момент подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрас-
те до 35 лет включительно, либо ученую степень доктора наук в 
возрасте до 40 лет включительно;
сотрудниками (в том числе руководителями) организаций, осу-
ществляющих научные исследования и разработки, в возрасте до 
35 лет включительно.

Условия 
предоставления 
гранта

Условиями предоставления грантов являются:
1. Соответствие тематики научной работы одному из следующих 
направлений сферы городского хозяйства или социальной сферы 
города Новосибирска:
энергетика;
водоснабжение и водоотведение;
жилищное и коммунальное хозяйство;
транспорт;
охрана окружающей среды и природных ресурсов;
благоустройство и озеленение;
строительство и архитектура;
социальная поддержка населения;
связь и информатизация;
чрезвычайные ситуации и обеспечение пожарной безопасности;
образование.
2. Представление заявки и документов в соответствии с пунктом 
3.6 Порядка.
3. Осуществление заявителем расходов на цели научной работы в 
течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, и (или) 
в течение периода от даты подачи заявки до 1 декабря года предо-
ставления гранта.
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Порядок оформления 
заявок

Для участия в конкурсе участники конкурса предоставляют:
заявку на участие в конкурсе, заполненную по форме приложения 
к Порядку (далее – заявка) на бумажном носителе и в электронной 
форме на адрес mmityakin@admnsk.ru; 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
полномочия представителя заявителя (в случае если с заявкой обра-
щается представитель заявителя);
копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по 
месту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске;
справку с места учебы или работы, подтверждающую, что заяви-
тель учится или работает в данной организации (с указанием на-
именования организации, должности соискателя);
ходатайство ученого совета научной или образовательной орга-
низации, руководителя организации, осуществляющей научные 
исследования или разработки, в которой работает заявитель, о пре-
доставлении заявителю гранта с указанием значимости результа-
тов, полученных в рамках научной работы, а также личного вклада 
заявителя в достижение полученных результатов;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не ранее чем за 15 дней до дня подачи заявки*;
документы, подтверждающие наличие у заявителя ученой степени 
или ученого звания;
копии финансовых документов, подтверждающих осуществление 
затрат (в случае подачи заявки о предоставлении гранта на возме-
щение затрат, понесенных в течение 12 месяцев, предшествую-
щих дате подачи заявки);
обоснование (смету) планируемых затрат по видам затрат, указан-
ных в пункте 2.1 Порядка (в случае подачи заявки о предоставле-
нии гранта на возмещение затрат, планируемых к осуществлению 
в период от даты подачи заявки до 1 декабря года предоставления 
гранта); 
согласие заявителя на обработку персональных данных в соответс-
твии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников 
документов, либо они должны быть заверены подписью руководи-
теля заявителя и печатью (при ее наличии).
Каждый заявитель имеет право подать только одну заявку.

Основания для 
отказа в признании 
заявителя участником 
конкурса

Основаниями для отказа в признании заявителя участником кон-
курса являются:
несоответствие заявителя критериям, указанным в пункте 1.3 По-
рядка;
несоблюдение целей и (или) условий предоставления грантов, пре-
дусмотренных разделом 2 Порядка;
подача заявки на сумму более 500 000,0 рублей;
представление недостоверной информации;
нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков подачи 
заявки
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Критерии отбора 
победителей конкурса

Решение о победителях конкурса принимает комиссия в порядке, 
определенном пунктом 3.17 – 3.19 Порядка. 
Для принятия решения о победителях частники конкурса оценива-
ются членами комиссии по следующим критериям:
научная новизна;
актуальность научной работы для сферы городского хозяйства и 
(или) социальной сферы города Новосибирска;
степень готовности научной работы для внедрения;
экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения ре-
зультатов научной работы.

Место и порядок 
ознакомления 
претендентов 
с процедурой и 
условиями конкурса 

г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 27, кабинет 1 с 10.00 до 12.00 и с 
14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни со дня опуб-
ликования извещения о проведении открытого конкурса и по 
05.05.2016.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте по адресу: http://novo-sibirsk.ru

Место подачи заявок, 
дата и время начала 
и окончания срока 
подачи заявок 

г. Новосибирск, Чаплыгина, 27, кабинет 1  с 10.00 до 12.00 и с 14.30 
до 16.30 по местному времени в рабочие дни со дня следующего за 
днем опубликования извещения о проведении конкурса и до 12:00  
05.05.2016 по местному времени.
Департамент в течение 10 дней со дня окончания срока приема за-
явок рассматривает представленные заявки и приложенные к ним 
документы; в случае, если сумма затрат, указанная в заявке, час-
тично не соответствует целям предоставления гранта, указанным в 
пункте 2.1, осуществляет подготовку уведомления заявителю о час-
тичном несоответствии суммы затрат и высылает его заявителю на 
адрес электронной почты заявителя, указанный в заявке. Заявитель 
имеет право внести соответствующие изменения по сумме затрат и 
представить новую заявку в срок, установленный в уведомлении. 

Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса 

Дата и время проведения заседания комиссии по подведению ито-
гов конкурса назначается председателем комиссии не позднее 50 
дней с даты окончания срока приема заявок.
Департамент, не менее чем за 3 дня, уведомляет всех заявителей, 
подавших заявки, о месте, дате и времени подведения итогов кон-
курса.
Департамент в течение 10 рабочих дней после подписания протоко-
ла заседания комиссии по подведению итогов конкурса уведомляет 
участников конкурса о результатах конкурса по электронной почте 
по адресам, указанным в заявках.
Информация об итогах конкурса размещается в электронном виде 
на официальном сайте города Новосибирска:  http://novo-sibirsk.ru

Лица, ответственные 
за прием заявок 

Главный специалист отдела взаимодействия с научными организа-
циями и внедрения научных разработок управления науки и внед-
рения научных разработок мэрии города Новосибирска – Митякин 
Максим Павлович (тел. 228-80-20, mmityakin@admnsk.ru);
Заместитель начальника отдела взаимодействия с научными ор-
ганизациями и внедрения научных разработок управления науки 
и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска – 
Соловьева Наталья Александровна (тел. 228-80-18, nsolovieva@
admnsk.ru)
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Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации 

Не предусмотрено

Срок заключения 
договора 

В течение 20 дней со дня размещения информации об итогах кон-
курса на официальном сайте города Новосибирска

* допускается предоставление выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, распечатанной с официального сайта Федеральной налоговой службы России https://egrul.
nalog.ru/ и заверенной подписью руководителя организации и печатью (при ее наличии).

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска                                      А. Н. Люлько  
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на соискание премий мэрии города Новосибирска 
в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов 

за счет средств бюджета города Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает 
о проведении открытого конкурса на соискание премий мэрии города Новоси-
бирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов за счет 
средств бюджета города Новосибирска.  

Источник 
финансирования 

Бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса Премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций для 
молодых ученых и специалистов (далее – премии) присуждаются по 
номинациям:
«Лучший молодой исследователь в организациях науки» – за 
результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 
развитие естественных, технических и гуманитарных наук;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организа-
циях высшего образования» – за результаты научных исследова-
ний, внесших значительный вклад в развитие естественных, техни-
ческих и гуманитарных наук;
«Лучший молодой инноватор» – за разработку и (или) внедрение 
инновационной продукции и (или) технологий, обеспечивающих 
инновационное развитие экономики и (или) социальной сферы.

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на присуж-
дение премий, составляет 3 000 000,0 (три миллиона) рублей. 
Размер одной премии составляет 100 000,0 рублей

Нормативный 
правовой акт, в 
соответствии с 
которым проводится 
конкурс

Конкурс проводится в соответствии с Положением о премиях мэрии 
города Новосибирска в сфере науки и инноваций для молодых уче-
ных и специалистов, утвержденным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.03.2016 № 1138 (далее – Положение)
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Участники конкурса 
(соискатели)

Физические лица, которые: 
1. проживают в городе Новосибирске; 
2. активно занимаются научной, научно-технической или инноваци-
онной деятельностью в научных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, а также в организациях, один 
из видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел 
«Научные исследования и разработки» Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-
ст (далее – организация, осуществляющая научные исследования и 
разработки), 
3. являются:
студентами и аспирантами образовательных организаций высшего 
образования в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками и специалистами научных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, имеющими на 
момент подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 
35 лет включительно, либо ученую степень доктора наук в возрасте 
до 40 лет включительно;
сотрудниками (в том числе руководителями) организаций, осущест-
вляющих научные исследования и разработки, в возрасте до 35 лет 
включительно
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Порядок оформления 
заявок

Для участия в конкурсе научная организация, образовательная 
организация высшего образования, организация, осуществля-
ющая научные исследования и разработки (далее – организация, 
в которой учится или работает соискатель), подает следующие 
документы:
заявку на участие в конкурсе, в зависимости от номинации запол-
ненную по форме приложений 1 – 3 к Положению (далее – заявка) 
на бумажном носителе и в электронной форме на адрес электронной 
почты mmityakin@admnsk.ru; 
копию документа, удостоверяющего личность соискателя;
копию документа, подтверждающего регистрацию соискателя по 
месту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске;
копии документов, подтверждающих присуждение соискателю уче-
ной степени, ученого звания (при их наличии);
копии документов, подтверждающих присуждение соискателю на-
град и достижение соискателем иных результатов;
копии документов, подтверждающих личность и полномочия пред-
ставителя организации, в которой учится или работает соискатель, 
подающего заявку;
согласия на обработку персональных данных соискателя, предста-
вителя организации, в которой учится или работает соискатель, 
оформленные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении организации, в которой учится или работает соискатель, 
выданную не ранее чем за 15 дней, предшествующих дате подачи 
заявки*.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников 
документов, либо они должны быть заверены подписью руководи-
теля организации, в которой учится или работает соискатель, и пе-
чатью (при ее наличии). 

Условия 
предоставления 
субсидии

Условиями участия в конкурсе являются:
1. Соответствие соискателем требованиям, указанным в пункте 1.3 
Положения.
2. Достижение соискателем значимых результатов в сфере научной 
или инновационной деятельности в течение двух предыдущих лет и 
прошедшем периоде текущего года (далее – научные результаты).
3. Представление документов в соответствии с пунктом 2.8 Поло-
жения.

Основания для 
отказа в признании 
заявителя 
участником конкурса

Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
несоответствие условиям участия в конкурсе, указанным в пункте 
2.5 Положения;
представление недостоверной информации;
нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков подачи 
заявки
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Критерии отбора 
победителей конкурса

Решение о победителях конкурса принимает координационный со-
вет по поддержке деятельности молодых ученых в порядке, опреде-
ленном пунктом 3.15 – 3.18 Положения. 
Соискатели оцениваются членами координационного совета по сле-
дующим критериям:
1. В номинациях «Лучший молодой исследователь в организациях 
науки», «Лучший молодой исследователь в образовательных орга-
низациях высшего образования»:
научная новизна;
личный вклад соискателя в достижение полученного научного ре-
зультата;
наличие возможности дальнейшего применения достигнутых науч-
ных результатов в науке и (или) экономике, социальной сфере; 
апробация достигнутых научных результатов;
наличие грантов, хозяйственных договоров по теме научного иссле-
дования; 
присуждение наград и достижение иных результатов.
2. В номинации «Лучший молодой инноватор»:
преимущества инновационной продукции или технологии;
степень готовности инновационной продукции или технологии для 
внедрения;
наличие объекта интеллектуальной собственности;
экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения ин-
новационной продукции или технологии;
присуждение наград и достижение иных результатов.

Место и порядок 
ознакомления 
претендентов 
с процедурой и 
условиями конкурса 

г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 27, кабинет 1 с 10.00 до 12.00 и с 
14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни со дня опуб-
ликования извещения о проведении открытого конкурса и по 
05.05.2016.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на офици-
альном сайте по адресу: http://novo-sibirsk.ru

Место подачи заявок, 
дата и время начала 
и окончания срока 
подачи заявок 

г. Новосибирск, Чаплыгина, 27, кабинет 1  с 10.00 до 12.00 и с 14.30 
до 16.30 по местному времени в рабочие дни со дня следующего за 
днем опубликования извещения о проведении конкурса и до 12:00  
05.05.2016 по местному времени.

Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса 

Дата и время проведения заседания координационного совета по 
подведению итогов конкурса назначается председателем совета не 
позднее 50 дней с даты окончания срока приема заявок.
Департамент, не менее чем за 3 дня, уведомляет всех заявителей, 
подавших заявки, о месте, дате и времени подведения итогов кон-
курса.
Департамент в течение 10 дней после подписания протокола заседа-
ния координационного совета по подведению итогов конкурса уве-
домляет победителей о результатах конкурса по электронной почте 
по электронной почте по адресам, указанным в заявках.
Информация об итогах конкурса размещается в электронном виде 
на официальном сайте города Новосибирска:  http://novo-sibirsk.ru
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Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок 

Главный специалист отдела взаимодействия с научными организа-
циями и внедрения научных разработок управления науки и внед-
рения научных разработок мэрии города Новосибирска – Митякин 
Максим Павлович (тел. 228-80-20, mmityakin@admnsk.ru);
Заместитель начальника отдела взаимодействия с научными органи-
зациями и внедрения научных разработок управления науки и внед-
рения научных разработок мэрии города Новосибирска – Соловьева 
Наталья Александровна (тел. 228-80-18, nsolovieva@admnsk.ru)

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации 

Не предусмотрено

Перечень документов, 
предоставляемых 
победителями 
для перечисления 
премии, место и срок 
их предоставления 

Победители конкурса представляют следующую информацию и до-
кументы, необходимые для перечисления денежных средств:
банковские реквизиты для перечисления денежных средств на рас-
четный счет;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе (ИНН);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования; 
согласие победителя конкурса на использование мэрией города Но-
восибирска, департаментом его персональных данных в соответс-
твии с требованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.
Документы предоставляются по адресу:  г. Новосибирск, Чаплыги-
на, 27, кабинет 1  с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.30 по местному 
времени в рабочие дни в течение 30 дней со дня получения свиде-
тельства о присуждении премии.

* допускается предоставление выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, распечатанной с официального сайта Федеральной налоговой службы России 
https://egrul.nalog.ru/ и заверенной подписью руководителя организации и печатью (при ее 
наличии).

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска                                                               А. Н. Люлько  
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукционов на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для размещения нестацио-
нарных объектов (за исключением торговых объектов), объявленных на 28.04.2016, 
опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска № 11 от 24.03.2016 и размещенное на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так-
же официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Устанавливаются следующие реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель:
ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001

Начальник департамента земельных
и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска    Г. В. Жигульский
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска

По результатам заседания 29 марта 2016 года Комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска приняты решения о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-

онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
следующих нестационарных торговых объектов:

1. Дзержинский район:
- ул. проспект Дзержинского, 28/1 (летнее кафе, площадью 52 кв. м) на срок с 

01.05.2016 по 30.09.2016;
- ул. Гусинобродское шоссе, 31 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. проспект Дзержинского, 23 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Бориса Богаткова, 241 – 243 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Бориса Богаткова, 245 – 247 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Бориса Богаткова, 249 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Бориса Богаткова, 250 – 252 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Гоголя, 180 - 182 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Кошурникова, 33 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Селезнева, 46 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Авиастроителей, 1/6 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Лежена, 5 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Лежена, 18 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. проспект Дзержинского, 26а (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 4 года 11 

месяцев;
- ул. Авиастроителей, 14 (киоск, площадью 6 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
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- ул. проспект Дзержинского, 79 (торговый павильон – 2 шт., площадью 30 кв. м) 
на срок 4 года 11 месяцев;

- ул. Техническая, 2 (торговый павильон, площадью 84 кв. м) на срок 4 года 11 
месяцев;

- ул. проспект Дзержинского, ост. «Золотая горка» (торговая палатка, площадью 
8 кв. м) на срок 01.04.2016 по 31.10.2016;

- ул. Трикотажная, 49 (киоск - 2 шт., площадью 14 кв. м) на срок 5 лет.

2. Калининский район:
- ул. Богдана Хмельницкого, 25 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Богдана Хмельницкого, 27 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Кропоткина, 130 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Свечникова, 1 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Гребенщикова, 11 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Учительская, 17 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Учительская, 20 (торговая палатка, площадью 5 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016.

3. Кировский район:
- ул. Зорге, 269 (елочный базар, площадью 50 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Комсомольская, 10 (елочный базар, площадью 50 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Громова, 7 (елочный базар, площадью 50 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016.

4. Ленинский район:
- ул. площадь им. Карла Маркса,3 (летнее кафе, площадью 40 кв. м) на срок с 

01.05.2016 по 30.09.2016;
- ул. Титова, 10 (летнее кафе, площадью 50,0 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. проспект Карла Маркса, 43 (летнее кафе, площадью 25,0 кв. м) на срок 5 

лет;
- ул. Микрорайон Горский, 43 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 

01.12.2016 по 31.12.2016;



171

- ул. Микрорайон Горский, 53 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 
01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. проспект Карла Маркса, 29 - 33 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок 
с 01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. проспект Карла Маркса, 39 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 
01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. Блюхера, 1 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Блюхера, 27 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Блюхера, 37 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Киевская, 13 (елочный базар, площадью 34 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Титова, 5 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Колхидская, 11 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Новосибирская, 12 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Курганская, 38а (елочный базар, площадью 30 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Пархоменко, 90 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Пархоменко, 26 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Котовского, 1а (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Забалуева, 54 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016.

5. Октябрьский район:
- ул. Б. Богаткова, 208/1 (летнее кафе, площадью 63 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 30.09.2016;
- ул. Ключ-Камышенское плато, 14 (летнее кафе, площадью 156 кв. м) на срок 

до 5 лет;
- ул. Кирова, 177 (летнее кафе, площадью 250 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

31.08.2016;
- ул. Лазурная, 14 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Б. Богаткова, 167 - 169 (киоск - 7 шт., площадью 90 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Лазурная, 4 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
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- ул. Шевченко, 34 (киоск, площадью 7 кв. м) на срок 4 года 11 месяцев;
- ул. Б. Богаткова, 206 (киоск – 3 шт., площадью 44 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Б. Богаткова, 206 (торговая палатка, площадью 10 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016.

6. Советский район:
- ул. Ветлужская, 24 (елочный базар, площадью 5 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Ветлужская, 10 (елочный базар, площадью 5 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Ветлужская, 18 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Сиреневая, 23 (торговая палатка, площадью 10 кв. м) на срок с 20.05.2016 

по 20.11.2016.

7. Центральный округ
- ул. Ленина, 8 (летнее кафе, площадью 81 кв. м) на срок до 5 лет;
- ул. Советская, 18 (летнее кафе, площадью 40 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. Ленина, 3 (летнее кафе, площадью 42 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. Красный проспект, 81 (летнее кафе, площадью 100 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 30.09.2016;
- ул. Ленина, 7 (летнее кафе, площадью 96,3 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. Ленина, 7 (летнее кафе, площадью 140,3 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. Урицкого, 36 (летнее кафе, площадью 30,0 кв. м) на срок с 01.06.2016 по 

31.08.2016;
- ул. Красный проспект, 24 (летнее кафе, площадью 50,0 кв. м) на срок с 01.06.2016 

по 31.08.2016;
- ул. Ленина, 48 (летнее кафе, площадью 100,0 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. Орджоникидзе, 27 (летнее кафе, площадью 47,0 кв. м) на срок 5 лет;
- ул. Ленина, 20 (летнее кафе, площадью 43 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

30.09.2016;
- ул. Жуковского, 108 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 

по 31.12.2016;
- ул. Крылова, 53 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
- ул. Ленина, 12 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 

31.12.2016;
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- ул. Крылова-ул. Семьи Шамшиных (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок 
с 01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. Вокзальная магистраль, 4 (елочный базар, площадью 9 кв. м) на срок с 
01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. Вокзальная магистраль, 5 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 
01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. 1905 года, 28 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Красноярская, 32 (елочный базар, площадью 9 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Октябрьская, 36 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Челюскинцев, 14 (елочный базар, площадью 6 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Красный проспект - ул. Северная (елочный базар, площадью 25 кв. м) на 
срок с 01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. Красный проспект, 100 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 
01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. Дачная, 25 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Дуси Ковальчук, 173 (елочный базар, площадью 25 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Дуси Ковальчук, 18 (елочный базар, площадью 25 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Дуси Ковальчук, 398 (елочный базар, площадью 25 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Дуси Ковальчук, 75 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Дуси Ковальчук, 89 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Дуси Ковальчук, 91 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Кропоткина, 126/1 (елочный базар, площадью 25 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Кропоткина, 263 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Кубовая, 110 (елочный базар, площадью 20 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Гоголя, 11 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Гоголя, 35 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;
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-, ул. Гоголя, 7 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 по 
31.12.2016;

- ул. Челюскинцев, 21 (елочный базар, площадью 7 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Соревнования, 22б (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Журинская, 117 (елочный базар, площадью 10 кв. м) на срок с 01.12.2016 
по 31.12.2016;

- ул. Железнодорожная, 6/1 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 
01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. Дмитрия Донского, 43 (елочный базар, площадью 15 кв. м) на срок с 
01.12.2016 по 31.12.2016;

- ул. Деповская (киоск, площадью 13 кв. м) на срок до 5 лет;
- ул. Владимировская, 9 (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 

по 31.10.2016;
- ул. Дачная, 31 (торговая палатка, площадью 6 кв. м) на срок с 01.05.2016 по 

31.10.2016;
- ул. Трудовая, 8 (торговая палатка, площадью 4 кв. м) на срок с 01.05.2016 до 

30.09.2016.

В соответствии с Положением при намерении заключения договоров на разме-
щение и эксплуатацию указанных выше нестационарных торговых объектов заяв-
ление необходимо подать в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирск (Красный проспект, 50, вход в здание со стороны ул. 
Романова) до 14 апреля 2016 года.
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РАЗНОЕ
 Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 4 мая 2016  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62/1 в
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,92 × 0,48 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    300 руб.
Цена договора 1050,52 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               3,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4795,83  руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 137
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2569,19  руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 137
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2569,19 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 155
Место размещения             павильон
Размеры                               1,3 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8659,12 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 5,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4624,54 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,05 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    6993,91  руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
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Место размещения             павильон
Размеры                               1,7 × 4,55 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3300 руб.
Цена договора                    12872,12  руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,05 × 7,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.
Цена договора                    13638,12  руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лазурная, 14
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76  руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 47/2
Место размещения             здание
Размеры                               6,0 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.
Цена договора                    7536,29  руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 145/5
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   20000 руб.
Цена договора                    79930,37  руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения             здание
Размеры                               0,45 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    799,31 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения             здание
Размеры                               0,45 × 1,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1213,23 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения             здание
Размеры                               1,7 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8492,6 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62/1 в
Место размещения             сооружение
Размеры                               8,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора                    8221,41 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 18
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,95 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1073,35 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 18
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2854,66 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Российская, 28 – ул. Героев Труда
Место размещения             земельный участок
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   6700 руб.
Цена договора                    26762,4 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 42
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4800 руб.
Цена договора                    18840,73 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 16
Место размещения             здание
Размеры                               0,9 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9249,09 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 126/1
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Место размещения             здание
Размеры                               0,8 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    5138,38 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выставочная, 32
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения             павильон
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   100 руб.
Цена договора                    171,28 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 1/4
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           4
Размер задатка                   3600 руб.
Цена договора                    14387,47 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 31
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11509,97 руб.
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Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 16
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6166,06 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                     6166,06 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2740,47 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    959,16 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    959,16 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 42
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 42
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дачная, 42
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 53
Место размещения             сооружение
Размеры                               3,64 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    5195,47 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 53
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Место размещения             сооружение
Размеры                               1,08 × 0,68 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2083,9 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Филатова, 11
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,0 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9991,3 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,8 × 4,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2400 руб.
Цена договора                    9363,28 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,6 × 3,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5395,3 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 96
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,6 × 4,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5500 руб.
Цена договора                    21695,39 руб.
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 18
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2997,39 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 18
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,4 × 3,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2226,64 руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 95
Место размещения             сооружение
Размеры                               3,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2000 руб.
Цена договора                    7707,57 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 3
Место размещения             павильон
Размеры                               0,7 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3996,52 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 б
Место размещения             павильон
Размеры                               5,85 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   4700 руб.
Цена договора                    18703,71 руб.

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 б
Место размещения             павильон
Размеры                               5,36 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4300 руб.
Цена договора                    17131,71 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73 б
Место размещения             павильон
Размеры                               1,2 × 1,49 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5200 руб.
Цена договора                    20439,33 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тимирязева, 77
Место размещения             павильон
Размеры                               1,87 × 2,22 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3000 руб.
Цена договора                    11846,82 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 2
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 0,7 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2997,39 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 222 а
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Место размещения             павильон
Размеры                               12,18 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3900 руб.
Цена договора                    15203,43 руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 5 б
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 10,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   14300 руб.
Цена договора                    57093,12 руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 19 к. 3
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7136,64 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-
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кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 31.03.2016 по 29.04.2016.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 29 апреля 2016 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих крите-
риев:
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а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(16 марта 2016)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,91×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, Банк «Левобережный» (ПАО).

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул., 0,75×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «СушиМан».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул.73, 
1×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СушиМан».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 20, 2,5×7,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибАвтоСервис плюс».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 80а, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЛОБАЛ ОЙЛ».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 122, 2,5 × 7,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Мира ул. 46, 1,24×1,45×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Аэропорт ул. 51/1, 1×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Аэропорт ул. 51/1, 1×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Аэропорт ул. 51/1, 1×3×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 
 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31, 

0,8×4,06×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31, 
0,8×4,06×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул., 1,24×1,45×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Красноярская ул. 35, 
1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Бизнес-центр «ГРИНВИЧ».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 0,45×2,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем К. Г. Келейниковым.

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 0,65×1,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
индивидуальным предпринимателем К. Г. Келейниковым.

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Автогенная ул. 181 , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Ш. С. Миносяном.

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 100, 
1×3,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Мегафон Ритейл».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
0,8×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
0,75×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Гурьевская ул. 68/1, 
0,6×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16, 1,3×2,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 48, 1×3,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ТриТ».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Магистральная ул., 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Строймонтаж».
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 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул., 2×3×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «БЕЛЛА Сибирь».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ветрикуш Екатериной Романовной (почтовый адрес: 
630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, д.3, адрес электронной почты: info@fbti54.
ru, телефон (383)202-06-97, факс (383)222-44-88, квалификационный аттестат 
№ 54-14-553) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063290:6 расположенного: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, дом 90 выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Товарищество собственников 

недвижимости «Пархоменко-90», почтовый адрес: 630136, г. Новосибирск, 
ул. Пархоменко, дом 90. Телефон: 8-923-190-57-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится 05 мая 2016 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Пархоменко, дом 90, подъезд №2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 3, каб. №43.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с      31.03.2016 года по 01.05.2016 года  по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы 54:35:063290:24 (местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, г.Новосибирск, 
ул.Пархоменко, дом 100); 54:35:063290:26 (местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.Новосибирская, г.Новосибирск, 
ул.Пархоменко, дом 94); 54:35:063290:22 (местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г.Новосибирск, ул.Пархоменко, 
дом 92); 54:35:063290:36 (местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г.Новосибирск, ул.Киевская, дом 15); 
54:35:063290:31 (местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, г.Новосибирск, ул.Киевская, дом 13); 
54:35:063290:27 (местоположение установлено 



194

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ветрикуш Екатериной Романовной (почтовый ад-
рес: 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, д.3, адрес электронной почты: info@fb-
ti54.ru, телефон (383)202-06-97, факс (383)222-44-88, квалификационный аттестат 
№ 54-14-553) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021060:94 расположенного: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый ад-
рес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом 9 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михалицына Людмила Николаев-

на, почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом 9. Телефон: 
8-913-897-48-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 04 мая 2016 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Нарымская, дом 9, подъезд №1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 3, каб. №43.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31.03.2016 года по 01.05.2016 года  по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, д.3, каб. №43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы 54:35:021060:92 (местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 
дом 36); 54:35:021060:108 (местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 38); 54:35:021060:93 
(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, дом 40) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц,  а также документы о правах на зе-
мельный участок. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
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Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
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карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 
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Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1142  

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 140.02.03.04 в границах проекта планировки 
территории, ограниченнойулицами Трикотажной, Автогенной, полосой  
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной  
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном,  

Октябрьском и Дзержинском районах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Площадь территории – 29,23 га. 
 
 

______________ 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1146  

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 07-23б в границах проекта планировки  

центральной части города Новосибирска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Площадь территории – 4 га. 
 
 

______________ 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1147 

СХЕМА 
расположения территории Садоводческого товарищества «Сибирь»  

в Кировском районе города Новосибирска 
 

 
 
Примечание: 
                  - существующий элемент улично-дорожной сети 
                - именуемый элемент улично-дорожной сети 
 

___________ 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1147 

СХЕМА 
расположения территории Садоводческого товарищества «Ложок»  

в Кировском районе города Новосибирска 
 

 
 
Примечание: 
                  - существующий элемент улично-дорожной сети 
                - именуемый элемент улично-дорожной сети 
 

___________ 
 
 



Приложение 3 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1147 

СХЕМА 
расположения территорий: Садоводческого товарищества «Рабис», Садоводче-

ского товарищества «Солнышко» в Кировском районе  
города Новосибирска 

 
 
 
Примечание: 
                  - существующий элемент улично-дорожной сети 
                - именуемый элемент улично-дорожной сети 
 

___________ 
 
 
 



Приложение 4 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1147 

СХЕМА 
расположения территории Садоводческого товарищества «Энергетик»  

в Кировском районе города Новосибирска 
  

 
 
Примечание: 
                  - существующий элемент улично-дорожной сети 
                - именуемый элемент улично-дорожной сети 
 

___________ 
 
 



Приложение 5 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1147 

СХЕМА 
расположения территории Садоводческого товарищества «Энергетик Сибири»  

в Кировском районе города Новосибирска 
 

 
 
Примечание: 
                  - существующий элемент улично-дорожной сети 
                - именуемый элемент улично-дорожной сети 
 

___________ 
 
 



Приложение 6 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1147 

СХЕМА 
расположения территории Садоводческого товарищества «Полянка»  

в Кировском районе города Новосибирска 
 

 
Примечание: 
                  - существующий элемент улично-дорожной сети 
                - именуемый элемент улично-дорожной сети 
 

___________ 
 
 
 



Приложение 7 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2016 № 1147 

СХЕМА 
расположения площади Инженера Будагова  
в Центральном районе города Новосибирска  

 
 
 
Примечание: 
                  - существующий элемент улично-дорожной сети 
                - именуемый элемент улично-дорожной сети 
 

___________ 
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