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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2012 № 9582

Об утверждении Положения о муниципальном финансовом контроле

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном финансовом контроле (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

19.02.2009 № 62 «Об утверждении Положения о финансовом контроле».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2012 № 9582

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном финансовом контроле

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном финансовом контроле (далее – Положение) 
определяет формы и порядок осуществления финансового контроля за правомерным, 
целевым, эффективным использованием средств бюджета города.

1.2. Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, 
утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 750.

1.3. Муниципальный финансовый контроль осуществляет департамент финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска (далее – ДФиНП), главные 
распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы 
доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета (далее – субъекты муниципального финансового контроля).

1.4. ДФиНП, как финансовый орган, осуществляет муниципальный  финансовый 
контроль за операциями с бюджетными средствами участников бюджетного 
процесса, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций, субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78, 78.1, 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и муниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

1.5. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств осуществляют 
муниципальный финансовый контроль за подведомственными распорядителями 
(получателями) бюджетных средств, а также за использованием субвенций, 
субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями  78, 78.1, 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, их получателями в соответствии с условиями и 
целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета 
города.

1.6. Главные администраторы доходов бюджета осуществляют муниципальный 
финансовый контроль за подведомственными  администраторами доходов бюджета 
по осуществлению ими функций администрирования доходов.
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1.7. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
осуществляют муниципальный финансовый контроль за осуществлением  
подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета кассовых выплат из бюджета города по погашению источников 
финансирования дефицита бюджета.

1.8. Субъекты финансового контроля осуществляют следующие формы 
муниципального финансового контроля:
предварительный финансовый контроль;
текущий финансовый контроль;
последующий финансовый контроль.

2. Предварительный финансовый контроль

2.1. Предварительный финансовый контроль представляет собой форму 
муниципального финансового контроля по предупреждению нарушений 
действующего законодательства, выявлению и пресечению на стадии 
прогнозирования и планирования бюджета города попыток незаконного и 
нерационального использования бюджетных средств.

2.2. Предварительный финансовый контроль осуществляется субъектами 
муниципального финансового контроля в сфере своей деятельности на стадии 
составления и рассмотрения  проектов бюджета города, изменений в бюджет 
города, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска и 
муниципальных автономных учреждений города Новосибирска, текстов договоров, 
соглашений, контрактов, учредительных документов и иных документов, 
предполагающих осуществление расходов за счет средств бюджета города.

2.3. Предварительный финансовый контроль осуществляется путем проверки 
указанных в подпункте 2.2 документов на соответствие их требованиям 
законодательства, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
проверки наличия предусмотренных в бюджете города бюджетных ассигнований 
на соответствующие цели.
По результатам проверки на документах ставится отметка о согласовании, 

подпись руководителя субъекта финансового контроля и печать (штамп) субъекта 
финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством  
и приказами руководителей субъектов финансового контроля.

3. Текущий финансовый контроль

3.1. Текущий финансовый контроль представляет собой форму муниципального 
финансового контроля, осуществляемого в течение финансового года в процессе 
исполнения бюджета города (по доходам, расходам, источникам финансирования 
дефицита), в ходе  реализации хозяйственных и финансовых операций для 
предотвращения нарушений бюджетно-финансовой дисциплины в процессе 
привлечения или расходования денежных средств, выполнения организациями 
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обязательств перед бюджетом города.
3.2. Текущий финансовый контроль осуществляется субъектами муниципального 

финансового контроля при принятии, подтверждении денежных обязательств 
и санкционировании их оплаты за счет средств бюджета города. Порядок 
принятия, подтверждения и санкционирования оплаты денежных обязательств 
устанавливается приказом начальника ДФиНП с учетом требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3.3. Методами текущего финансового контроля являются: 
проверка документации, непосредственно связанной с расходованием или 

получением средств бюджета города; 
сопоставление фактических расходов с действующими нормативами с целью 

оперативного выявления отклонений от установленных нормативов;
сверка;
экономический анализ.

4. Последующий финансовый контроль

4.1. Последующий финансовый контроль осуществляется субъектами 
муниципального финансового контроля в сфере своей деятельности путем 
проведения проверки полноты и своевременности поступления средств, 
предусмотренных бюджетом города, законности и целесообразности финансово-
хозяйственных операций, количественного и качественного выполнения показателей 
по расходованию средств бюджета города, исполнения смет казенных учреждений, 
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений города Новосибирска и муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска, выявления причин отклонения данных от плановых, 
проверки достоверности отчетных данных, изучения финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, предприятий и организаций, использующих средства 
бюджета города (далее – объект муниципального финансового контроля).

4.2. Методами осуществления последующего финансового контроля 
являются проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности объектов 
муниципального финансового контроля и целевого, рационального и эффективного 
использования средств бюджета города (далее – контрольные мероприятия) в 
порядке и сроки в соответствии с настоящим Положением, анализ отчетов и 
балансов.

4.3. Планирование последующего финансового контроля.
4.3.1. Контрольные мероприятия, связанные с осуществлением последующего 

финансового контроля, носят плановый и внеплановый характер.
4.3.2. Плановые контрольные мероприятия проводятся со следующей 

периодичностью:
контрольные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

получателей средств бюджета города, муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска – один раз в пять лет;
контрольные мероприятия целевого, рационального и эффективного 
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использования средств, выделенных из бюджета города организациям в форме 
субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций либо путем предоставления муниципальной гарантии – не менее 
одного раза за период, на который предоставлены средства бюджета города;
контрольные мероприятия целевого, рационального и эффективного 

использования средств, выделенных из бюджета города муниципальным бюджетным 
учреждениям города Новосибирска и муниципальным автономным учреждениям 
города Новосибирска в форме субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – один раз в три года.

4.3.3. Внеплановые контрольные мероприятия назначаются на основании 
заданий и поручений мэра города Новосибирска, его заместителей, начальника 
ДФиНП, а также уполномоченных законодательством Российской Федерации 
государственных органов.

4.3.4. План контрольных мероприятий ДФиНП на год по форме согласно 
приложению 1 утверждается начальником ДФиНП по согласованию с первым 
заместителем мэра города Новосибирска и в течение пяти дней со дня утверждения 
направляется для сведения руководителям субъектов муниципального финансового 
контроля. 
План контрольных мероприятий субъекта муниципального финансового контроля 

на год по форме согласно приложению 2 утверждается руководителем субъекта 
муниципального финансового контроля до 15 декабря года, предшествующего 
планируемому, по согласованию с начальником ДФиНП.
При составлении планов контрольных мероприятий на год учитывается 

периодичность проведения контрольных мероприятий, установленная подпунктом 
4.3.2, задания и поручения лиц, указанных в подпункте 4.3.3, обращения физических 
и юридических лиц, обобщение и анализ данных отчетов о ходе исполнения 
бюджета города, материалы ранее проведенных контрольных мероприятий.

4.3.5. Графики контрольных мероприятий ДФиНП на квартал по форме согласно 
приложению 3 утверждаются начальником ДФиНП и в течение пяти дней со дня 
утверждения начальником ДФиНП направляются для сведения в структурные 
подразделения мэрии города Новосибирска по подведомственности объектов 
муниципального финансового контроля.
На основании плана контрольных мероприятий субъектов муниципального 

финансового контроля на год руководителями субъектов муниципального 
финансового контроля утверждаются графики контрольных мероприятий на 
квартал по форме согласно приложению 4, которые до 20 числа последнего месяца 
квартала, предшествующего контрольному периоду, направляются в ДФиНП.

4.3.6. В графиках контрольных мероприятий на квартал предусматриваются 
выборочные проверки выполнения предложений и решений, принятых по 
результатам ранее проведенных контрольных мероприятий. Периодичность 
таких проверок устанавливается с учетом сроков устранения нарушений, 
предусмотренных в предложениях и решениях, но не позднее шести месяцев после 
окончания контрольного мероприятия.
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В графики контрольных мероприятий  на квартал включаются также 
дополнительные контрольные мероприятия на основании заданий и поручений 
лиц, указанных в подпункте 4.4.3.

4.3.7. Изменения в графики контрольных мероприятий на квартал вносятся 
на основании приказов руководителей субъектов муниципального финансового 
контроля, копии которых в течение трех дней со дня подписания приказа 
руководителем субъекта муниципального финансового контроля направляются в 
ДФиНП.

4.3.8. При проведении внеплановых контрольных мероприятий на основании 
заданий уполномоченных законодательством Российской Федерации 
государственных органов им по запросам направляются для сведения темы и сроки 
проведения контрольных мероприятий.

4.3.9. При проведении контрольных мероприятий ДФиНП привлекаются 
специалисты структурных подразделений мэрии города Новосибирска.

4.4. Проведение последующего  финансового контроля.
4.4.1. Основанием для начала контрольного мероприятия является приказ 

руководителя субъекта муниципального финансового контроля, в котором 
устанавливаются сроки проведения контрольного мероприятия с указанием даты 
начала и окончания, фамилия имя отчество специалиста субъекта муниципального 
финансового контроля, уполномоченного на проведение последующего финансового 
контроля (далее - уполномоченный специалист) (состав группы уполномоченных 
специалистов и ее руководитель), с учетом объема работ, вытекающих из задач 
контрольного мероприятия и особенностей объекта муниципального финансового 
контроля.

4.4.2. Плановый срок контрольного мероприятия не должен превышать 30 дней. 
В случае значительного объема документов и сведений, которые необходимо 
изучать в ходе контрольного мероприятия, срок контрольного мероприятия 
продлевается на основании служебной записки уполномоченного специалиста 
(руководителя группы уполномоченных специалистов) приказом руководителя 
субъекта муниципального финансового контроля, но не более чем на 30 дней.

4.4.3. При подготовке к контрольному мероприятию уполномоченный специалист 
(группа уполномоченных специалистов и ее руководитель) изучает нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность объекта муниципального 
финансового контроля, отчетные и статистические данные, характеризующие 
деятельность объекта муниципального финансового контроля.

4.4.4. После изучения документов, регламентирующих деятельность объекта 
муниципального финансового контроля, уполномоченным специалистом 
(руководителем группы уполномоченных специалистов) составляется программа 
контрольного мероприятия, которая утверждается руководителем субъекта 
муниципального финансового контроля.
В программе указывается объект муниципального финансового контроля, тема, 

основные цели проведения контрольного мероприятия, сроки его проведения, 
период, перечень основных вопросов.
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4.4.5. Приступая к проведению контрольного мероприятия, уполномоченный 
специалист (руководитель группы уполномоченных специалистов) предъявляет 
руководителю объекта муниципального финансового контроля приказ руководителя 
субъекта муниципального финансового контроля о проведении контрольного 
мероприятия, знакомит его с программой контрольного мероприятия, решает 
организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия.

4.4.6. Руководитель объекта муниципального финансового контроля обязан 
создать надлежащие условия для проведения контрольного мероприятия, 
предоставить помещения и технические средства, а также обеспечить выполнение 
работ по делопроизводству.
По требованию уполномоченного специалиста руководитель объекта 

муниципального финансового контроля обязан организовать проведение 
инвентаризации денежных средств и материальных ценностей. Дата проведения 
и участки инвентаризации устанавливаются уполномоченным специалистом в 
соответствии с программой контрольного мероприятия.
Руководитель объекта муниципального финансового контроля принимает 

меры к обеспечению присутствия материально-ответственных лиц при проверке 
вверенных им ценностей, контрольных обмерах выполненных работ и других 
действиях, направленных на проверку деятельности этих лиц.
Требования уполномоченного специалиста, связанные с исполнением им 

служебных обязанностей в ходе проведения контрольного мероприятия, являются 
обязательными для должностных лиц объекта муниципального финансового 
контроля.

4.5. Права и обязанности уполномоченного специалиста.
4.5.1. При осуществлении муниципального финансового контроля 

уполномоченный специалист:
проверяет учредительные, регистрационные, плановые, отчетные, первичные 

учетные и прочие бухгалтерские документы в целях установления законности и 
правильности произведенных операций, подлинности документов, арифметической 
правильности содержащихся в них расчетов, соответствия документов 
установленным формам;
проверяет фактическое наличие и правильность использования денежных 

средств, ценных бумаг, материальных ценностей, проверяет действительность 
совершенных операций, получения или выдачи указанных в документах денежных 
средств и материальных ценностей, фактического выполнения работ и оказания 
услуг;
получает из банков и других организаций необходимые сведения, справки и 

копии документов, связанных с операциями объектов муниципального финансового 
контроля, о состоянии счетов и оборотов по ним, о состоянии открытых им кредитов 
и другим вопросам;
проверяет имеющиеся выписки из текущих счетов и при несоответствии 

документов запрашивает из учреждений банка и иных кредитных организаций 
сведения о суммах наличных денег, выданных за проверяемый период;
получает от других организаций справки и копии документов по операциям и 
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расчетам с объектами муниципального финансового контроля;
получает полный и свободный доступ во все здания и помещения, занимаемые 

объектом муниципального финансового контроля;
привлекает в установленном порядке специалистов для определения количества 

и качества сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, услуг и 
выполненных работ, проверки фактических затрат сырья и материалов, состояния 
зданий и сооружений, контрольного обмера строительных работ и определения 
их качества, условий хранения сырья, материалов и оборудования и в других 
необходимых случаях;
запрашивает в установленном порядке у руководителей органов и организаций, 

обладающих информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
объекта муниципального финансового контроля, данные для осуществления 
муниципального финансового контроля;
получает объяснения, в том числе в письменном виде, от должностных, 

материально ответственных и других лиц объекта муниципального финансового 
контроля по вопросам, возникающим при осуществлении муниципального 
финансового контроля;
требует от руководителя объекта муниципального финансового контроля 

обязательного проведения инвентаризации имущества и обязательств;
дает в процессе осуществления муниципального финансового контроля 

руководителям объектов муниципального финансового контроля указания о 
возмещении причиненного ущерба в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
информирует руководителя объекта муниципального финансового контроля 

о выявленных недостатках и нарушениях, вносит предложения об устранении 
выявленных недостатков, нарушений, их последствий и наказании виновных лиц;
готовит предложения о принятии мер принуждения за допущенные нарушения 

бюджетного законодательства, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;
составляет протоколы об административном правонарушении;
вносит руководителю субъекта муниципального финансового контроля, 

издавшему приказ о проведении контрольного мероприятия, предложение о 
применении мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства;
в случаях нарушения бюджетного, финансового законодательства, за которые 

установлена административная и (или) уголовная ответственность, вносит 
предложения руководителю субъекта муниципального финансового контроля о 
передаче материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы;
руководствуется в своей работе Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
использует полученные при осуществлении муниципального  финансового 

контроля данные только для выполнения порученной работы.
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4.5.2. Уполномоченный специалист при осуществлении муниципального 
финансового контроля не имеет права:
вмешиваться в оперативную деятельность объекта муниципального финансового 

контроля;
разглашать сведения, полученные в результате проведения контрольного 

мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Оформление результатов последующего финансового контроля.
4.6.1. По результатам контрольного мероприятия составляется акт в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству в мэрии Новосибирска, утвержденной 
постановлением мэра от 01.03.2001 № 333.

4.6.2. Если выявленное нарушение скрыто или по выявленным фактам 
необходимо принять срочные меры к устранению нарушений или привлечению 
виновных лиц к ответственности, в ходе контрольного мероприятия составляется 
отдельный промежуточный акт.
Факты, изложенные в промежуточных актах, включаются в акт контрольного 

мероприятия.
4.6.3. К акту контрольного мероприятия прилагаются документы, копии 

документов, объяснения должностных и материально ответственных лиц и иные 
материалы, подтверждающие выводы уполномоченного специалиста.

4.6.4. Результаты контрольного мероприятия излагаются в акте на основе 
проверенных данных и фактов, подтвержденных документами, результатами 
произведенных встречных проверок и проверок действительности совершения 
операций, других контрольных действий, заключений специальных экспертиз 
и привлеченных специалистов, объяснений должностных и материально 
ответственных лиц.
В акте контрольного мероприятия указывается ссылка на нормативные правовые 

акты, факт нарушения которых выявлен в ходе контрольного мероприятия, 
должность, фамилию, имя, отчество нарушителя, дату обстоятельства 
правонарушения, суммовую оценку нарушения в рублях.
Не допускается изложение в акте выводов уполномоченного специалиста, 

проводившего контрольное мероприятие, предположений и неподтвержденных 
документами фактов, сведений и следственных материалов и ссылок на 
показания, данные следственным органам, материалов контрольных мероприятий, 
проведенных иными контрольными органами, без проверки их достоверности.
В акте уполномоченный специалист, проводивший контрольное мероприятие, не 

вправе давать морально-этическую оценку действий нарушителя, квалифицировать 
их поступки, намерения и цели, применять понятия и фразы, имеющие заведомо 
оценочный или обвинительный смысл.

4.6.5. В акте контрольного мероприятия указывается:
должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного специалиста, проводившего 

контрольное мероприятие, дата, основание, период проведения контрольного 
мероприятия, дата проведения предыдущего контрольного мероприятия и фамилия, 
имя, отчество специалиста, его проводившего;
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общие данные об объекте муниципального финансового контроля 
(организационно-правовая форма юридического лица, подчиненность, виды 
деятельности, численность работающих, основные финансово-хозяйственные 
показатели, другие необходимые по мнению уполномоченных лиц сведения);
выявленные факты нарушений нормативных правовых актов, регламентирующих 

финансово-хозяйственную деятельность объекта муниципального финансового 
контроля;
выявленные факты недостач, других злоупотреблений должностных и 

материально ответственных лиц;
общий размер причиненного ущерба, выявленного в результате контрольного 

мероприятия, и другие последствия нарушений, фамилии, имена, отчества, 
должности нарушителей;
данные о состоянии внутреннего (ведомственного) контроля на объекте контроля 

и его вышестоящий органах;
предложения об улучшении показателей финансово-хозяйственной деятельности 

объекта муниципального финансового контроля, более рациональном и 
эффективном использовании выделяемых ему бюджетных средств;
материалы по другим вопросам, поставленным в программе контрольного 

мероприятия.
4.6.6. При наличии возражений или замечаний по акту подписывающие его 

должностные лица делают об этом отметку перед своей подписью и одновременно 
с подписанием акта указывают срок представления протокола разногласий. Срок 
представления протокола разногласий не может превышать десяти рабочих дней 
со дня вручения акта контрольного мероприятия. Уполномоченный специалист, 
проводивший контрольное мероприятие, обязан проверить правильность фактов, 
изложенных в протоколе разногласий, и подготовить по ним мотивированный 
ответ. Срок подготовки ответа на протокол разногласий не может превышать десять 
рабочих дней со дня получения протокола разногласий.

4.6.7. Акт (промежуточный акт) подписывается уполномоченным специалистом 
(руководителем группы уполномоченных специалистов) и главным бухгалтером, а 
также материально ответственными лицами объекта муниципального финансового 
контроля (при наличии). Акт (промежуточный акт) оформляется в двух 
экземплярах, один экземпляр акта (промежуточного акта) вручается руководителю 
объекта муниципального финансового контроля в течение трех рабочих дней со 
дня окончания контрольного мероприятия.
В акте контрольного мероприятия должностное лицо, получившее акт, делает 

отметку на последней странице акта контрольного мероприятия: «Акт контрольного 
мероприятия получен», указывает дату и ставит подпись.

4.6.8. В случае отказа должностного лица подписать и (или) принять акт, один 
экземпляр акта направляется по месту нахождения объекта муниципального 
финансового контроля любым способом, подтверждающим факт направления акта. 
Реализация материалов в таком случае производится в порядке, установленном 
подпунктом 4.8.
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4.7. Принятие мер к устранению выявленных нарушений и недостатков.
4.7.1. Материалы контрольного мероприятия принимаются от уполномоченного 

специалиста руководителем субъекта муниципального финансового контроля, 
издавшим приказ о проведении контрольного мероприятия, либо уполномоченным 
им лицом. На последней странице акта проверки делается отметка: «Материалы 
проверки приняты», указывается дата и проставляется подпись лица, принявшего 
материалы.
Уполномоченный специалист одновременно с материалами контрольного 

мероприятия представляет руководителю субъекта муниципального финансового 
контроля, издавшему приказ о проведении контрольного мероприятия, предложения 
об устранении выявленных нарушений.

4.7.2. По результатам контрольного мероприятия руководитель объекта 
муниципального финансового контроля не позднее трех рабочих дней со дня 
подписания акта контрольного мероприятия (получения ответа на протокол 
разногласий) издает приказ о его результатах, а также разрабатывает план 
мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, принятие 
мер к возмещению причиненного ущерба, предотвращение злоупотреблений, 
устранение причин неудовлетворительной работы объекта муниципального 
финансового контроля.
Информация об устранении выявленных в ходе контрольного мероприятия 

нарушений представляется руководителю субъекта муниципального финансового 
контроля, издавшему приказ о проведении контрольного мероприятия, либо 
уполномоченному им лицу не позднее одного месяца со дня издания приказа по 
результатам проведенной проверки.

4.7.3. Уполномоченный специалист (руководитель группы уполномоченных 
специалистов) осуществляет подготовку представления о применении мер 
принуждения за нарушение бюджетного законодательства по форме согласно 
приложению 5 и направляет его начальнику ДФиНП на утверждение.
Срок подготовки представления не может превышать десяти рабочих дней со 

дня принятия материалов контрольного мероприятия.
4.7.4. Руководитель субъекта муниципального финансового контроля, издавший 

приказ о проведении контрольного мероприятия, готовит представление о 
применении мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства.
После подписания руководителем субъекта муниципального финансового 

контроля представление в течение одного рабочего дня направляется начальнику 
ДФиНП.

4.7.5. Начальник ДФиНП на основании представления издает приказ о списании 
в бесспорном порядке бюджетных средств и (или) о вынесении предупреждения о 
ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
Срок подготовки приказа не может превышать десяти рабочих дней.
4.7.6. На основании представления начальником ДФиНП составляется 

протокол об административном правонарушении. Копия указанного протокола 
направляется не позднее трех дней со дня составления должностному лицу объекта 
муниципального финансового контроля, в отношении которого он составлен.
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Протокол об административном правонарушении с материалами проверки 
направляется мировому судье в порядке и сроки, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.7.7. Материалы контрольного мероприятия, проведенного по поручению 
лиц, указанных в подпункте 4.4.3, направляются лицу, давшему поручение о его 
проведении.

4.8. Порядок регистрации материалов контрольных мероприятий, ведения учета 
и отчетности по результатам контрольных мероприятий.

4.8.1. Не позднее следующего рабочего дня после окончания контрольного 
мероприятия материалы контрольного мероприятия подлежат регистрации 
в структурном подразделении мэрии города Новосибирска, проводившем 
контрольное мероприятие.

4.8.2. Уполномоченный специалист (руководитель группы уполномоченных 
специалистов), проводивший контрольное мероприятие, составляет справку по 
результатам контрольного мероприятия. В справке указывается общая сумма 
обнаруженных в ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного 
законодательства, сгруппированная по кодам бюджетной классификации и видам 
нарушений.
Справка подшивается и хранится вместе с материалами контрольного 

мероприятия.
4.8.3. В течение 20 рабочих дней после окончания полугодия и года руководители 

субъектов контроля направляют в ДФиНП отчет о результатах проведенных 
контрольных мероприятий и принятых мерах по устранению нарушений и 
наказанию виновных лиц, возмещению причиненного ущерба. 

_____________
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Приложение 1
к Положению о муниципальном 
финансовом контроле 

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента

финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска

___________  ___________________
        (подпись)       (инициалы, фамилия)

«_____» ______________ 20 ___ г.

ПЛАН 
контрольных мероприятий департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска
на ________ год 

№
п.

Наименование объекта 
муниципального финансового 

контроля

Тема контрольного мероприятия

1 2 3
1
2
3

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель мэра 
города Новосибирска
_____________  ______________________
      (подпись)               (инициалы, фамилия)
«______» ________________ 20 ___ г.

_____________
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Приложение 2
к Положению о муниципальном 
финансовом контроле 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель субъекта

муниципального
финансового контроля

___________   __________________ 
    (подпись)       (инициалы, фамилия)
«_____» _____________ 20 ___ г.

ПЛАН 
контрольных мероприятий

 __________________________________________________________
    (наименование субъекта муниципального финансового контроля)

на ________ год 

№
п.

Наименование объекта 
муниципального финансового 

контроля

Тема контрольного мероприятия

1 2 3
1
2
3

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента 
финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска
__________ ___________________ 
 (подпись)         (инициалы, фамилия)
«_______» _______________ 20 ___ г.

_____________
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Приложение 3
к Положению о муниципальном 
финансовом контроле 

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента

финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска

___________  ___________________
            (подпись)          (инициалы, фамилия)

«_____» ______________ 20 ___ г.

ГРАФИК
контрольных мероприятий департамента финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска
на ____ квартал ________ года 

№ п. Наименование 
объекта 

муниципаль-
ного финансо-
вого контроля

Тема 
контрольного 
мероприятия

Период про-
верки

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Исполнитель 
(руководитель 
группы упол-
номоченных 
работников)

1 2 3 4 5 6

_____________
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Приложение 4
к Положению о муниципальном 
финансовом контроле 

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента

финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска

___________  ___________________
           (подпись)          (инициалы, фамилия)

«_____» ______________ 20 ___ г.

ГРАФИК
контрольных мероприятий 

__________________________________________________
(наименование субъекта муниципального финансового контроля)

на ____ квартал ________ года 

 
№ п. Наименование 

объекта муни-
ципального 
финансового 
контроля

Тема 
контрольного  
мероприятия

Период 
проверки

Дата начала и 
окончания кон-
трольного ме-
роприятия

Исполнитель 
(руководитель 
группы упол-
номоченных 
работников)

1 2 3 4 5 6

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента финансов и 
налоговой политики мэрии города 
Новосибирска
________  ________________________

     (подпись)             (инициалы, фамилия)

_____________
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Приложение 5
к Положению о муниципальном 
финансовом контроле

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента 
финансов и налоговой 
политики мэрии города 

Новосибирска
________ _________________

                     (подпись)      (инициалы, фамилия)
«_____» ______________ 20 ___ г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _______
о применении мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства

«_____» ______________ 20___ г.                                                         г. Новосибирск

На основании акта контрольного мероприятия от «____» _________ 20__ г. 
№ ___ в отношении ____________________________________________________
                          (полное наименование получателя средств бюджета города, код ведомства)
установлено: __________________________________________________________
                                  (излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного 
______________________________________________________________________
законодательства Российской Федерации, так как они установлены проведенной проверкой,
______________________________________________________________________
указываются документы и иные сведения, которые подтверждают указанные обстоятельства; 
______________________________________________________________________
дается оценка представленных должностными лицами объекта контроля доказательств, 
_____________________________________________________________________.
                                          опровергающих факты, выявленные проверкой)
В соответствии со статьями 282, 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

а также в соответствии с ________________________________________________ 
                                            (указываются реквизиты законодательных и муниципальных 

_____________________________________________________________________ 
правовых актов города Новосибирска, а также в необходимых случаях соответствующий

 ______________________________________________________________________ 
договор (соглашение) о предоставлении средств бюджета города) 

за допущенные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Новосибирской области и органов местного самоуправления предлагаю:

1. Списать (взыскать) в бесспорном порядке средства бюджета города в сумме _
____________________________________________________________________, 

(цифрами и прописью)
использованные с нарушением бюджетного законодательства, по следующим 

кодам бюджетной классификации:
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Код глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

Раздел,  
подраздел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид    рас-
ходов

Код    эко-
номичес-
кой класси-
фикации

Код
детализа-

ции

Сумма,
предла-
гаемая к 
уменьше-
нию, руб-

лей

Итого:

со счета № __________________________________________________________
(реквизиты счета объекта муниципального финансового контроля)

в ____________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей расчетно-кассовое обслуживание) 

БИК ________________________________ ИНН ____________________________
адрес объекта муниципального финансового контроля: ______________________
_____________________________________________________________________.

(индекс и почтовый адрес)
2. Вынести предупреждение руководителю ___________________________
      (наименование

______________________________________________________________________
                                     объекта муниципального финансового контроля)
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

Руководитель субъекта 
муниципального 
финансового контроля ________________ _________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
 
     М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2012 № 9589

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 11.09.2012, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
14.09.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Лобановой Н. Ю., Лобанову С. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013835:02 площадью 0,0784 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Малая 
Айвазовского, 52 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.2. Духаниной А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:012770:11 площадью 0,0618 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Якутская, 19 
в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.3. Буташу В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:015030:20 площадью 0,0472 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доватора, 98 в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.4. Кустову А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:014065:0001 площадью 0,0360 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 155а в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».
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1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Крассер» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021305:565 площадью 0,1948 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Фабричная в Железнодорожном районе, 
и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 
«станция технического обслуживания автомобилей, шиномонтажная мастерская, 
автомойка».

1.6. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на 
условно разрешенный вид использования части земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:021305:0020/86 площадью 0,5890 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Бурлинский Переезд, 4 в Железнодорожном 
районе, и объекта капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта (ИТ-1)) - «объекты спортивного, физкультурного, 
лечебного, оздоровительного назначения».

1.7. Морозову А. Ю., Морозовой С. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033355:06 площадью 0,0387 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Шапошникова, 
16 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «Рэн» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
54:35:051085 площадью 0,3894 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
- «станция технического обслуживания».

1.9. Максименко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052490:57 площадью 0,0918 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Акмолинская, 
9 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.10. Дроботову С. В., Дроботовой С. А., Устюжаниной А. С. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052270:12 площадью 0,0516 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Проектная, 11 в Кировском районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.11. Пентак О. А., Гузь С. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063350:0013 площадью 0,0554 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, 64 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».
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1.12. Жуку Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:072930:66 площадью 0,0375 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 39 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.13. Милосердову А. С., Фарафонтьевой Н. С. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074090:0011 
площадью 0,0432 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пер. 2-й Камышенский, 14а в Октябрьском районе, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения     (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.14. Гаражно-строительному кооперативу «Октябрь» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071110:0035 
площадью 1,0866 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 108 в Октябрьском районе, и объекта 
капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - 
«территория гаражно-строительного кооператива».

1.15. Мартынцеву И. В., Мартынцевой Е. С., Мартынцеву Е. И., Мартынцеву Е. И. 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:091680:11 площадью 0,0582 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Иноземная, 4 в Советском         районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.16. Васькиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101620:0004 площадью 0,0568 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая 
Островского, 142 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2012 № 9591

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 11.09.2012, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
14.09.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в связи 
с тем, что строительство объекта капитального строительства осуществляется без 
разрешения на строительство:

1.1. Варданян М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014845:0015 площадью 0,0822 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 
[228] в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.2. Чиркашенко Е. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072950:0028 площадью 0,1045 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Артиллерийская, 
19 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.3. Алдатову И. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101731:0003 площадью 0,0355 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, 100 
в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».
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2. Отказать в предоставлении разрешения Бризицкой И. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101275:0044 
площадью 0,0446 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 57 в Центральном районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) 
- «индивидуальный жилой дом» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-
схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период 
до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска.

3. Отказать в предоставлении разрешения Ледовскому В. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053125:49 
площадью 0,0550 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Прокопьевская в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой 
дом» в связи с несоответствием приложению 17 «Карта-схема планируемой 
магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска. 

4. Отказать в предоставлении разрешения Гришиной О. П. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063635:171 
площадью 0,0586 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, СО «Восход», участок № 43 в Ленинском районе, и объекта 
капитального строительства (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) 
- «магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров» 
в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка не 
соответствует градостроительному регламенту указанной территориальной зоны.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением полстановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2012 № 9615

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Перво-
майского района, в Советском районе 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.12.2009 № 579 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Перво-
майского района, в Советском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной границей города Но-
восибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2012 № 9615

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района,

в Советском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной границей города Но-
восибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства, границы зон планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Со-
ветском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объ-
екты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития сис-
тем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной границей 
города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, 
границей Первомайского района,
в Советском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория расположена в границах Советского района. 
Площадь территории составляет 4449 га. Территория ограничена с севера – 
границей с Первомайским районом, с востока – границей города Новосибирска 
с муниципальным образованием Барышевским сельсоветом, с юга – с 
муниципальным образованием городом Бердском, с запада – полосой отвода 
железной дороги, примыкающей к Бердскому шоссе. В настоящее время большую 
часть проектируемой территории занимают земельные участки и объекты научного 
центра СО РАН, в том числе застройка различного назначения верхней и нижней 
зоны Академгородка, комплекс Центрального Сибирского Ботанического Сада, 
земельные участки, покрытые лесными насаждениями.
В южной части размещается жилой район поселок Кирово, непосредственно 

примыкающий к Бердскому шоссе.
В северной части рассматриваемой территории размещаются объекты 

медицинского центра СО РАМН, ОАО «Институт Гидроцветмет», жилые 
микрорайоны, дачные поселки. Особенностью проектируемой территории является 
ограниченность территориальных резервов для развития, сосредоточенных, в 
основном, в северо-восточной части, рядом с существующим комплексом зданий и 
сооружений медицинского центра СО РАМН. Значительная часть проектируемой 
территории  занята территориями природной зоны и зоны озеленения (2735 га), 
подлежащими максимальному сохранению, как имеющие природоохранное, 
средообразующее, оздоровительное и рекреационное значение.
Численность населения территории по состоянию на начало 2011 года составляла 

78,5 тыс. человек, плотность населения жилых кварталов (многоэтажные и 
малоэтажные жилые дома) – 171 чел./га.
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На территории размещается комплекс зданий и сооружений Новосибирского 
государственного университета, в настоящее время получивший дальнейшее 
территориальное развитие в связи со строительством новых административно-
учебных корпусов (1 очередь).
Проектом планировки учитываются границы территории и охранной зоны 

объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Морской 
проспект, 23, утвержденные постановлением администрации Новосибирской 
области от 15.02.2010 № 46-па «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 
охраны», а также зоны регулирования застройки хозяйственной деятельности, 
охраняемого природного ландшафта и зеленых насаждений.
К особым условиям использования территории, характерным для проектируемого 

района, следует отнести наличие водоохранных зон существующих водных 
объектов, а также санитарно-защитных зон объектов лечебного, коммунального и 
транспортного назначения.
Особенностью территории является также размещение железнодорожной 

ветки подъездных путей к коммунальным зонам микрорайона «Щ», что создает 
определенные трудности в формировании рациональной планировочной структуры 
этой части Академгородка.
Одной из актуальных проблем является расширение въездного транспортного 

узла, расположенного под железнодорожной линией, со стороны Бердского шоссе, 
в зону застройки территории жилого района «Нижняя Ельцовка».
Следует отметить наличие мест хаотичного, нерационального использования 

земельных участков с размещением одноэтажных гаражей боксового типа для 
хранения индивидуальных автомобилей на периферийных земельных участках, 
прилегающих с восточной стороны к ул. Пасечной, ул. Инженерной, ул. 
Ионосферной, ул. Институтской.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик планируемого развития 
элементов планировочной структуры – микрорайонов, кварталов.
Проектом планировки в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска 

предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию территории:
размещение кварталов малоэтажной, средне- и многоэтажной жилой застройки, 

общественно-деловых объектов, объектов производственного назначения;
размещение зон и кварталов общественно-делового назначения вдоль улиц 

городского и районного значения (на месте реконструируемых территорий 
коммунально-складского назначения);
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развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц и 
дорог городского, районного и местного значения;
создание новых территорий озеленения, отдыха и оздоровления общего 

пользования, в том числе с обустройством водоемов.
В целях развития научно-исследовательских и научно-производственных 

учреждений предусматривается использование территориальных резервов в 
восточной части территории сложившейся структуры научно-исследовательских 
институтов Академгородка. Они включают в себя участки стихийно образовавшихся 
мелких коммунальных объектов, индивидуальных гаражей-боксов.
В настоящее время в этой зоне уже осуществляется возведение объектов 

Технопарка по ул. Инженерной. Общая площадь резервных территорий составляет 
126,6 га.
В целях развития медицинского центра СО РАМН планируется его 

территориальное расширение, а также размещение специализированных научно-ис-
сле довательских и производственных комплексов, в том числе фармацевтического 
профиля, в северо-восточной части территории.
Общая площадь территорий кварталов научно-исследовательских учреждений и 

производственных комплексов составляет 332 га. 
Развитие жилой зоны в границах проектируемой территории предусматривается 

по трем основным направлениям:
размещение новых жилых комплексов на участках, примыкающих к набережным 

реки Нижней Ельцовки, а также к северо-восточной научно-произ водственной зоне 
(центр медицинских технологий);
поэтапная комплексная реконструкция поселка строителей и микрорайона 

«Щ» (нижняя зона Академгородка) с упорядочением планировочной структуры, 
перепрофилированием коммунальных зон, сносом ветхого жилого фонда, в том 
числе с учетом программы реконструкции нижней зоны Академгородка со сносом 
ветхих брусчатых домов;
перспективная реконструкция, модернизация, реновация физически и морально 

устаревшего крупнопанельного жилищного фонда первых массовых серий в 
верхней зоне Академгородка, которая предусматривает применение прогрессивных 
технологий по созданию уровня организации и благоустройства жилой среды, 
соответствующей градостроительному статусу территории.
При рассмотрении вопросов размещения объектов капитального строительства 

необходимо принимать решения, не приводящие к уплотнению застройки, при 
условии соответствия местным нормативам градостроительного проектирования 
и требованиям технических регламентов, с учетом требований по сохранению 
надлежащей площади придомовой территории близлежащих домов, обеспеченности 
детскими игровыми площадками, вентиляции и инсоляции, соблюдению 
нормативно установленных размеров бытовых разрывов между жилыми зданиями, 
использованию планировочных элементов, доступных инвалидам.
Планированию сохранения и развития природных зон и зон озеленения уделено 

особое внимание, учитывая их важное градоформирующее, рекреационное и 
экологическое значение. В связи с этим:
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сохраняются существующие лесные массивы между Бердским шоссе, 
пр. Строителей, началом пр. Академика Лаврентьева, ул. Пирогова, ул. Жемчужной, 
ул. Мальцева, в долине реки Зырянки, между Бердским шоссе (микрорайон Нижняя 
Ельцовка) и границей Советского района;
вводятся ограничения для застройки с целью максимального сохранения зеленых 

насаждений на территории между ул. Пирогова, пр. Академика Лаврентьева и пр. 
Академика Коптюга.
Предусматриваются мероприятия по рекультивации и благоустройству 

набережных реки Нижней Ельцовки и прилегающих к ней территорий. В структуре 
жилой, научно-производственной и общественно-деловой застройки планируется 
создание озелененных бульваров, пешеходных связей, парков и скверов.

2.2. Размещение объектов капитального строительства различного 
назначения

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального 
строительства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового 
назначения. В зонах существующих объектов предусматривается возможность 
развития территории с размещением новых объектов капитального строительства 
соответствующего назначения. Зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства предназначены для размещения новых объектов на 
расчетный срок до 2030 года:
в зоне застройки средне- и многоэтажными жилыми домами размещаются 

многоквартирные жилые дома высотой 3 - 5 и более 5 этажей соответственно 
с придомовыми территориями, автопарковками местного обслуживания с 
возможностью размещения как отдельно стоящих, так и в первых этажах жилых 
и общественных зданий объектов местного обслуживания населения - магазинов, 
объектов общественного питания, аптек, отделений связи, сбербанков, приемных 
пунктов прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными 
решениями предусмотрено размещение объектов дошкольного и общего среднего 
образования, объектов жилищно-эксплуатационных служб;
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

размещаются индивидуальные жилые дома с приквартирными участками. 
Предусмотрена возможность размещения необходимых объектов местного 
обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов общественного 
питания, аптек, отделений связи, сбербанков, приемных пунктов прачечных и 
химчисток. Предусмотрено размещение объектов дошкольного и общего среднего 
образования;
в зоне делового, общественного и коммерческого назначения размещаются 

общественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, 
банки, гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение 
многоэтажной жилой застройки, застройки торгового назначения – магазинов, 
торговых центров, продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных 
комплексов, выставочных центров, а также автопарковок местного обслуживания;
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в зоне объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, 
поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской 
помощи, автопарковки местного обслуживания;
в зоне объектов спортивного назначения размещаются спортивно-оздоро-

вительных комплексы и клубы, бассейны, бани-сауны, открытые игровые площадки 
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в составе зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульвары, 

благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назначения, 
автопарковки местного обслуживания, озелененные участки охранных зон 
инженерно-технических коммуникаций;
в составе зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые 

производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, могут 
размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-
защитной зоны не более 50 метров, станции технического обслуживания 
автомобилей, автомойки;
в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 

размещается путевое хозяйство железных дорог общего пользования с объектами 
обслуживания;
в зоне улично-дорожной сети размещаются элементы городских улиц: проезжая 

часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные 
карманы и другие элементы;
в зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются существующие и 

планируемые объекты инженерной инфраструктуры;
в рекреационной зоне объектов высшего профессионального образования, 

научно-исследовательских учреждений в условиях сохранения природного 
ландшафта необходимо предусмотреть обеспечение максимального сохранения 
существующих зеленых насаждений при размещении объектов капитального 
строительства. Рассмотрение проектных предложений по застройке квартала 48 в 
обязательном порядке выносится на общественное обсуждение.
В составе всех зон, кроме объектов улично-дорожной сети, могут размещаться 

объекты инженерно-технического обеспечения застройки. 
В соответствии с нормативными требованиями на территории размещаются 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 
районного значения: поликлиника с взрослым и детским отделениями, взрослые и 
детские библиотеки, отделения связи, торговые центры, продовольственный рынок, 
детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться 
другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны 
правопорядка: опорные пункты полиции, общественные уборные, жилищно-
эксплуатационные службы жилых районов.
Планируемая численность населения проектируемой территории на расчетный 

срок составит 85000 чел., средняя плотность населения жилых кварталов – 180 чел./га.
Планируется, что трудовая занятость основной части населения будет обеспечена 

наличием мест приложения труда в объектах научно-образовательного, научно-
производственного, коммунального, общественно-делового, медицинского, 
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транспортного и иного назначения, размещаемых преимущественно в границах 
проектируемой территории. 
Проектируемый баланс использования территории на 2030 год представлен в 

таблице.

Таблица

Проектируемый баланс использования территории на 2030 год
№
п.

Показатель территории Количес-
тво, га

Про-
цент

1 2 3 4
1 Территория в границах проекта планировки 4449 100

1.1 Зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1), в том числе 
существующими

333,8 7,5

1.2 Зона застройки индивидуальными и 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в том 
числе существующими

126,4 2,84

1.3 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), в том 
числе:

132,4 3

1.3.1 Районного и общегородского значения 90
1.3.2 В структуре жилых микрорайонов 

многоэтажной жилой застройки
40,82

1.3.3 В структуре жилых микрорайонов 
малоэтажной жилой застройки

1,58

1.4 Зона объектов среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, 
научно-исследовательских учреждений (ОД-
2)

339,2 7, 6

1.5 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 14,9 0,34
1.6 Зона природная (Р-1) 2319 52,12
1.7 Зона озеленения (Р-2) 132,1 3
1.8 Зона отдыха и оздоровления (Р-3) 59,7 1,34
1.9 Зона объектов спортивного назначения (Р-4) 4,14 0,09
1.10 Зона объектов высшего профессионального 

образования, научно-исследовательских 
учреждений в условиях сохранения 
природного ландшафта (Р-5)

25,4 0,6
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1 2 3 4
1.11 Зона производственных объектов с 

различными нормативами воздействиями на 
окружающую среду (П-1)

155,9 3,5

1.12 Зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)

77,8 1,75

1.13 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта (ИТ-1)

98,42 2,21

1.14 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2)

- -

1.15 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 458,7 10,3
1.16 Зона объектов инженерной инфраструктуры 

(ИТ-4)
30,4 0,68

1.17 Зона кладбищ и крематориев (С-1) 30,5 0,68
1.18 Зона военных и иных режимных объектов 

(С-3)
48,13 1,08

1.19 Зона сельскохозяйственного использования 
(СХ)

26,4 0,59

1.20 Зона стоянок для легковых автомобилей (СА) 10,9 0,24

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
транспортного обслуживания территории. Развитие получают существующие 
уличные виды общественного и индивидуального транспорта, а также 
внутригородское и пригородное железнодорожное сообщение, что позволит 
обеспечить обслуживание перспективных транспортных нагрузок. Развитие 
массовых скоростных видов транспорта позволит организовать устойчивые 
транспортные связи проектируемой территории с другими частями города.
Основу планировочной организации территории составляет транспортный 

каркас, формируемый магистральной улично-дорожной сетью федерального, 
городского и районного значения в соответствии с Генеральным планом города 
Новосибирска на период до 2030 года.
Учитывая приоритетность задачи максимального сохранения существующего 

лесного ландшафта, планирование улично-дорожной сети осуществлялось с 
учетом ее прохождения преимущественно за пределами массивов ценных лесных 
насаждений.
Основными элементами транспортного каркаса являются:
магистрали районного значения и система жилых улиц, формирующие 

внутриквартальные транспортные связи и определяющие границы элементов 
планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, комплексы);



34

скоростная магистраль в створе перспективного автомобильного моста через 
реку Обь.
Поэтапная реализация мероприятий по формированию магистральной улично-

дорожной сети позволит создать условия для нового строительства и реконструкции 
существующей застройки проектируемой территории.
Улично-дорожная сеть проектируемой территории включает в себя общегородские 

скоростные магистрали непрерывного движения, жилые улицы, местные проезды.
Классификация элементов планируемой улично-дорожной сети представлена на 

чертежах.
Для обеспечения непрерывного движения на скоростных магистралях 

запроектированы двух-, трехуровневые развязки разных типов с устройством 
переходно-скоростных полос, а также пешеходных переходов наземного и 
подземного видов.
Сеть жилых улиц местного значения в основном представляет собой решетчатую 

структуру, что позволяет упорядочить застройку перспективных кварталов и 
создать устойчивые связи между ними.
Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 

транспортного обслуживания территории. Развитие получают существующие 
уличные виды транспорта - автобус, маршрутное такси, индивидуальные 
автомобили. Планируется организация скоростного движения пассажирского 
пригородного электротранспорта для обеспечения устойчивой и комфортной 
транспортной связи Академгородка с другими районами города.
Предусматривается многоуровневая система хранения индивидуального 

автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых автостояночных 
комплексов районного уровня с радиусами доступности до 1500 м. Автопарковочные 
комплексы и автостоянки местного обслуживания размещаются в пределах 
земельных участков объектов капитального строительства. В составе проезжей 
части улиц городского и районного значения, проездов магистральных улиц 
устраиваются дополнительные полосы, используемые для временного хранения 
автотранспорта.
Планируется создание системы надземных и подземных пешеходных переходов 

в местах пересечения в разных уровнях с проезжей частью магистральных улиц 
и дорог. Сеть пешеходных улиц и бульваров, оборудованных пешеходными 
переходами с исключением пешеходно-транспортных пересечений в одном 
уровне, организована в направлении движения к объектам массового посещения, к 
транспортно-пересадочным узлам, в том числе при железнодорожных станциях.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

В настоящее время на проектируемой территории имеются городские и местные 
системы инженерно-технического обеспечения.
Схема водоснабжения представляет собой централизованную систему подачи 

воды. Водоснабжение жилого района «Нижняя Ельцовка» и территории нижней 
зоны Академгородка осуществляется от магистральных водоводов Д 800 мм, Д 600 
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мм по Бердскому шоссе, подключенных к насосно-фильт ровальной станции № 5 
(далее – НФС-5) муниципального унитарного предприятия города Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» (далее - МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»).
Необходимые расходы и напоры воды для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд обеспечиваются насосными станциями третьего подъема 
с резервуарами запаса этого ресурса.
Источником водоснабжения верхней зоны Академгородка и жилого района 

поселка Кирово является скважинный водозабор со станцией обезжелезивания, 
резервуарами запаса воды и насосной станцией второго подъема.
Магистральные водоводы по пр. Строителей, пр. Академика Лаврентьева, 

Морскому проспекту и ул. Ильича, а также инженерные сети по прилегающим 
улицам проложены в проходных каналах совместно с сетями тепло- и 
энергоснабжения. Основные магистрали Д 500 – 200 мм закольцованы и имеют 
тупиковые отводы до потребителей. 
Для целей пожаротушения существуют пожарные гидранты на кольцевых 

магистральных трубопроводах и противопожарные резервуары на территориях 
производственных зон.
Горячее водоснабжение жилого района «Нижняя Ельцовка» и нижней зоны 

Академгородка обеспечивается открытым водозабором из системы теплоснабжения 
от тепловой станции № 2, а верхней зоны Академгородка и жилого района поселка 
Кирово - из системы теплоснабжения от тепловой станции № 1 с собственным 
источником теплоснабжения.
Проектируемая территория имеет централизованную систему бытовой 

канализации.
Сброс бытовых сточных вод от объектов застройки производится в самотечные 

коллекторы Д 300 мм, Д 400 мм, Д 500 мм, Д 1840 мм и далее – на канализационно-
насосную станцию КНС-5. На части территорий малоэтажной жилой застройки 
отсутствует централизованная система водоотведения, что не только снижает 
уровень комфорта проживания людей, но и оказывает негативное воздействие на 
состояние окружающей среды. 
Централизованное теплоснабжение объектов застройки обеспечивается от 

тепловых станций № 1 и 2. Схема подключения существующих потребителей - 
зависимая, температурный график составляет 150/700 C.
Территория в границах проекта планировки газифицирована. Система 

газоснабжения - смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов, 
по числу ступеней давления система газоснабжения - двухступенчатая. 
Система электроснабжения существующей застройки централизованная.
На рассматриваемой территории расположены четыре понизительные 

трансформаторные подстанции (далее – ПС):
ПС-110/10кВ «Академическая» СО РАН - микрорайоны «А», «Б», «В», «Д», зона 

научно-исследовательских институтов Академгородка - мощностью 2х31,5 МВА;
ПС тяговая «Сеятель» РАО «РЖД» - микрорайоны «Д», «Щ» - мощностью 2х16 

МВА;
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ПС-110/10 кВ «Сосновка» ЗАО РЭС - поселок Нижняя Ельцовка - мощностью 
2х16 МВА;
ПС – 220/110/10 кВ «Научная» СО РАН – зона научно-исследовательских 

институтов Академгородка, микрорайон «Щ» - мощностью 2х63 МВА.
По проектируемой территории проходят транзитные высоковольтные воздушные 

линии напряжением 110 кВ и 220 кВ.
От указанных подстанций получают питание 27 распределительных пунктов 

10 кВ, к которым подключены 226 трансформаторных подстанций (далее – ТП) 
ТП-10/0,4 кВ.
Схема построения кабельных сетей - кольцевая, в большинстве случаев ТП с 

секционированными шинами 10 кВ.
ПС-110/10 кВ запитаны 2 цепными линиями 110 кВ, что обеспечивает категории 

надежности электроснабжения.
Существующая электрическая нагрузка запитана от ряда ТП – 10/0,4 кВ разных 

годов ввода в эксплуатацию с трансформаторным оборудованием различной 
мощности и степени износа.
Для дальнейшего развития территорий, обеспечения новых и реконструируемых 

объектов застройки необходимо строительство новых инженерных сетей и 
сооружений. На расчетный срок предусматриваются соответствующие мероприятия 
по развитию систем инженерно-технического обеспечения территорий.

2.4.1. Водоснабжение

Для обеспечения водоснабжения территории Академгородка и жилого района 
«Шлюз» в соответствии с техническими условиями МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 
необходимо:
реализовать в полном объеме инвестиционную программу МУП 

«ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 
– 2012 гг.»;
выполнить строительство объектов водопровода, необходимых для обеспечения 

водоснабжения территории. 
Для обеспечения возможности перспективного развития на проектируемой 

территории до 2015 года требуется:
достроить водопровод Д 1000 мм на участке от НФС-5 до стрелочного завода в 

соответствии с инвестиционной программой МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения на 2007 – 2012 гг.»;
достроить и ввести в эксплуатацию водопроводы Д 800 мм, Д 600 мм вдоль 

Бердского шоссе от реки Нижней Ельцовки до водонапорных насосных станций 
(далее - ВНС) в Советском районе в соответствии с проектом водоснабжения 
Технопарка № 131/06 HB (2007 г.);
осуществить строительство новой насосной станции третьего подъема 

производительностью 50000 куб. м/сутки с двумя резервуарами чистой воды 
объемом 5000 куб. м;
предусмотреть возможность увеличения производительности насосной станции 
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до 60000 куб. м/сутки для обеспечения водоснабжения нижней зоны Академгородка 
в связи с необходимостью выноса существующей ВНС-3 по ул. Героев Труда из 
зоны строительства общегородской автомагистрали. 
Для обеспечения водоснабжения населения на проектируемой территории на 

период до 2030 года необходимо выполнить:
реконструкцию и расширение ВНС-3 в жилом районе «Нижняя Ельцовка» до 

производительности 25000 куб. м/сутки;
реконструкцию и расширение ВНС-2 до производительности 25000 куб. м/

сутки, включая строительство двух резервуаров чистой воды объемом 5000 куб. м 
каждый;
консервацию скважинного водозабора и станции обезжелезивания в целях 

использования его в качестве резервного источника водоснабжения;
строительство новой насосной станции четвертого подъема производительностью 

4000 куб. м/сутки с двумя резервуарами чистой воды объемом 1500 куб. м для 
водоснабжения кварталов № 9 – 17 в жилом районе «Нижняя Ельцовка»;
строительство новой насосной станции четвертого подъема производительностью 

250 куб. м/сутки для водоснабжения проектируемой застройки по ул. Терешковой и 
квартала № 66 в верхней зоне Академгородка.
Для увеличения пропускной способности магистральных водоводов и разводящих 

сетей предполагается строительство следующих водоводов и сетей:
В жилом районе «Нижняя Ельцовка»:
водовод 2 Д 600 мм от ВНС-3 до ул. Лесосечной;
водовод 2 Д 600 мм от ул. Лесосечной до ул. Экваторной;
водовод 2 Д 400 мм по ул. Зеленая Горка к ВНС-4;
водовод 2 Д 400 мм от ВНС-4 до кварталов № 10 – 17 и малоэтажной застройки 

поселка Благовещенка.
В нижней зоне Академгородка:
водовод Д 300 мм по пр. Строителей – ул. Кутателадзе до ул. Арбузова;
водовод Д 400 мм по ул. Российской;
водовод по ул. Иванова; 
водовод Д 300 мм по ул. Арбузова.
Водопроводная сеть Д 300 мм от ул. Рябиновой до ул. Героев Труда.
В верхней зоне Академгородка, включая территорию научно-иссле довательских 

институтов Академгородка:
водоводы 2 Д 600 мм от насосной станции второго подъема до ул. Жемчужной;
водовод Д 300 мм по ул. Мальцева;
водовод Д 300 мм по Морскому проспекту;
водовод Д 300 мм по пр. Академика Лаврентьева;
водовод Д 300 мм по ул. Терешковой, ул. Академической, ул. Воеводского, 

ул. Золотодолинской;
водовод Д 300 мм по пр. Академика Коптюга;
водовод Д 300 мм по пр. Академика Лаврентьева;
водопроводной сети в жилом районе поселке Кирово.
Для магистральных водоводов и районных кольцевых сетей назначаются 
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технические коридоры в соответствии с расчетным диаметром трубопроводов и 
постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска».
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые 

нужды населения до 2015 года принято в сутки максимального потребления 325 л/
чел., до 2030 года – 280 л/чел. в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения 
города Новосибирска, разработанной ОАО «Сибгипрокомунводоканал» в 2009 
году.
Расчетное количество воды на нужды хозяйственно-питьевого водопотребления 

территории в границах проекта планировки составляет на 2015 год – 33096 куб. м/
сутки, в том числе на холодное водоснабжение - 21366 куб. м/сутки, горячее 
водоснабжение - 11730 куб. м/сутки, на 2030 год – 52762 куб. м/сутки, в том числе 
на холодное водоснабжение - 32289 куб. м/сутки, горячее водоснабжение - 20473 
куб. м/сутки.
В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену 

существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и 
застройки территории.
С целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение 

оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных 
предприятий. 

2.4.2. Водоотведение

Для обеспечения канализации территории в соответствии с техническими 
условиями МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» необходимо:
реализовывать в полном объеме инвестиционную программу МУП 

«ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 
- 2012 гг.»;
выполнить строительство объектов канализации, необходимых для обеспечения 

водоснабжения территории.
Для обеспечения возможности перспективного развития на проектируемой 

территории требуется осуществление следующих мероприятий:
На период до 2015 года:
построить систему канализации по проекту СО РАН № 36/2120-0-С2 (2007 год) 

«Капитальный ремонт системы канализации Академгородок - Новосибирск от 
К-13 до К-32»;
запроектировать и построить участок коллектора Д 2000 мм вдоль Бердского 

шоссе от К-32 до канализационно-насосной станции (далее – КНС) КНС-
17 с реконструкцией камер решеток и канализационной насосной станции в 
соответствии с инвестиционной программой МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения на 2007 – 2012 гг.»;
достроить третью нитку напорного коллектора Д 1400 мм от КНС-17 до камеры 

гашения напора по ул. Автогенной в соответствии с техническими условиями 
Технопарка;
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выполнить защиту и восстановление канализационного коллектора Д 1840 мм 
и камеры гашения напора от КНС-17 по ул. Московской в соответствии с 
инвестиционной программой МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения на 2007 - 2012 гг.».
На период до 2030 года:
в жилом районе «Нижняя Ельцовка» построить:
коллектор Д 300 мм от кварталов № 10 – 17 до существующего коллектора Д 500 

мм;
коллектор Д 300 мм от зон малоэтажной застройки по ул. Зеленая Горка и поселка 

Благовещенка до существующего коллектора Д 500 мм;
КНС производительностью 500 куб. м/сутки в районе малоэтажной жилой 

застройки поселка Благовещенка;
увеличить производительность КНС-8 до 2400 куб. м/сутки.
В нижней зоне Академгородка построить:
коллектор Д 300 мм от ул. Кутателадзе до коллектора Д 1000 мм на бульваре 

Молодежи;
коллектор Д 300 мм по ул. Пирогова, пр. Строителей до коллектора Д 1840 мм;
коллектор Д 300 мм по ул. Арбузова.
В верхней зоне Академгородка, включая территорию научно-иссле довательских 

институтов Академгородка, построить:
коллектор Д 300 мм по ул. Ионосферной, ул. Инженерной до ул. Кутателадзе;
КНС производительностью 200 куб. м/сутки для квартала № 66 с подключением 

напорного коллектора Д 300 мм в самотечный коллектор Д 300 мм по 
ул. Ионосферной;
КНС производительностью 600 куб. м/сутки для предприятий по Бердскому 

тупику;
коллектор Д 300 мм по ул. Терешковой;
коллектор Д 300 мм по пр. Академика Коптюга, ул. Пирогова до врезки в 

коллектор Д 1840 мм;
напорный коллектор Д 300 мм от КНС-19а до камеры гашения напора;
коллектор Д 300 мм от Университетского проспекта;
систему самотечной бытовой канализации Д 150 - 300 мм от зон малоэтажной 

застройки жилого района поселка Кирово.
Суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления и 

составляет 280 л/чел. в сутки максимального потребления.
Расчетное количество сточных вод от территории в границах проекта планировки 

составляет на 2015 год – 32850 куб. м/сутки, на 2030 год – 52762 куб. м/сутки.
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2.4.3. Теплоснабжение

Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта планировки составляет 
702,6 Гкал/ч, в том числе перспективная тепловая нагрузка – 74,02 Гкал/ч.
Планируется, что схема распределительных тепловых сетей будет продолжать 

формироваться как многокольцевая с блокировочными связями и питанием от двух 
источников – тепловых станций № 1 и 2.
В целях подключения объектов перспективной застройки предусматривается 

строительство сооружений инженерной инфраструктуры, в том числе:
тепловых сетей Д 250 мм по пр. Академика Коптюга; Д 300 мм от ул. Николаева 

до ул. Физиков; Д 400 мм от ул. Российской до ул. Героев Труда; Д 500 мм по пр. 
Строителей и Северному проезду до ул. Вахтангова; Д 600 мм от ул. Николаева до 
магистральной сети, питающей жилой район «Правые Чемы», от насосной станции 
№ 3а до насосной станции № 1, от тепловой станции № 2 до насосной станции № 5 
в жилом районе «Нижняя Ельцовка»;
насосных станций № 3а, 4 и 5 по ул. Николаева, на пересечении Бердского шоссе 

и Северного проезда, в жилом районе «Нижняя Ельцовка».
Протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составляет 

22 км.
Для повышения надежности теплоснабжения на участках существующих 

тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации планируется выполнить 
замену трубопроводов и арматуры в тепловых камерах. При реконструкции и 
новом строительстве участков тепловых сетей предусматривается их прокладку 
осуществлять в проходных или непроходных каналах с использованием 
трубопроводов с нанесенным в заводских условиях антикоррозийным покрытием 
и теплоизоляцией, с устройством системы попутных дренажей с выпусками в 
ливневую канализацию.

2.4.4. Газоснабжение

Система газоснабжения территории принята смешанная, состоящая из кольцевых 
и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Объекты потребления природного 
газа запланированы в пределах, разрешенных для территории.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существующей 

газораспределительной сети города.

2.4.5. Электроснабжение

Расчетная электрическая мощность проектируемой территории составит 234937 
кВт, в том числе существующая – 151968 кВт, проектируемая – 82969 кВт.
За основу проектных решений приняты концептуальные мероприятия, 

предусмотренные Генеральным планом города Новосибирска (приложение № 23 
«Планируемое развитие электрических сетей в городе Новосибирске»).
В целях развития централизованного электроснабжения потребителей 
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электрической энергии, расположенных в границах проектируемой территории, 
предусматривается строительство ПС-110/10 кВ с двумя трансформаторами 
мощностью 25 МВА каждый. Разность между рекомендуемой подключаемой 
к трансформаторам нагрузкой и расчетной проектной уточненной нагрузкой 
составляет 54672 кВт и покрывается за счет дополнительных мощностей 
проектируемой ПС-110/10 кВ в квартале № 10 и построенной, но еще не введенной 
в эксплуатацию ПС-110 кВ «Новая Академическая» мощностью 2 х 63 МВА, 
расположенной в непосредственной близости от ПС «Академическая».
Питание на напряжении 110 кВ планируемой к строительству ПС–110/10 кВ 

предусматривается отпайкой от транзитной двухцепной ВЛ–110 кВ К13-14 «Обь 
ГЭС – Инская». Подключение предусматривается по подземной кабельной линии 
одножильными кабелями 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Распределительное устройство проектируемой ПС ЗРУ-10 кВ выполняется с 

одной секционированной системой сборных шин с устройством автоматического 
ввода резерва (АВР) на секционном выключателе.
Строительство проектируемой ПС запланировано в зоне объектов складской 

застройки квартала № 17. Площадь, отводимая для расположения подстанции, 
составляет 1,2 га.
В целях развития централизованного электроснабжения в границах 

проектируемой территории предусматриваются следующие мероприятия:
сооружение кабельного коллектора по техническому коридору для выполнения 

ввода 110 кВ от ВЛ–110 кВ К13-14 до проектируемой ПС-110 кВ;
прокладка в кабельном коллекторе двух ниток из трех одножильных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ от разных секций ВЛ-
110 кВ до вводных устройств 110 кВ проектируемой ПС;
перевод существующих ВЛЭП-110 кВ и ВЛЭП-220 кВ на участке внутри 

границ проектируемой территории в соответствии с требованиями инструкции 
по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 в кабельные 
с сооружением кабельных коллекторов по техническим коридорам с прокладкой в 
проектируемых коллекторах по две нитки из трех одножильных кабелей 110 кВ и 
220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена;
строительство ряда ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 – 

1250 кВА для запитки конечных потребителей электроэнергии на напряжении 
0,4 кВ;
строительство трех распределительных пунктов (далее – РП) РП-10 кВ со 

встроенными в них двухтрансформаторными понизительными ТП-10/0,4 кВ с 
трансформаторами мощностью 1000 – 1250 кВА.
Оптимальная проходная мощность РП-10 кВ составляет 12 МВт. Строительство 

РП предполагается в кварталах № 4, 5, 6, 10, 17. Это позволит обеспечить 
равномерное распределение электрической энергии по проектируемой территории 
на напряжении 10 кВ.
Количество и мощности ТП определяются на последних этапах 

проектирования.
Обеспечение питания на напряжении 10 кВ РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ производится 
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с помощью кабельных линий 10 кВ, прокладываемых подземно.
Подключение РП-10 кВ предусмотрено от ЗРУ-10 кВ проектируемой 

ПС-110/10 кВ. Подключение части ТП-10/0,4 кВ предусмотрено от РП-10 кВ. Часть 
ТП-10/0,4 кВ, расположенных в непосредственной близости от проектируемой ПС, 
запитываются напрямую от ЗРУ-10 кВ ПС.
Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ от 

проектируемых ТП 10/0,4 кВ осуществляется через распределительные сети, 
выполненные кабелями на номинальное напряжение 1 кВ, прокладываемыми в 
земле.

2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных 
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

Особое значение для предотвращения опасного воздействия на дорожные 
покрытия, строительные конструкции и сооружения имеет проведение комплексных 
мероприятий по вертикальной планировке территории с организацией отвода 
поверхностного стока в закрытую систему ливневой канализации.
В настоящее время территория верхней и нижней зон Академгородка имеет 

централизованную систему дождевой канализации. Отвод поверхностных сточных 
вод обеспечивается внутриквартальными и магистральными сетями дождевой 
канализации.
Поверхностные сточные воды с территории верхней зоны Академгородка, 

включающей ул. Академика Ржанова, Морской проспект, пр. Академика Коптюга 
и Университетский проспект, коллектором размером 1320х1350 мм отводятся без 
очистки в Обское водохранилище в жилом районе «Правые Чемы».
С территории верхней зоны Академгородка поверхностные сточные воды 

отводятся в сети нижней зоны. Магистральный коллектор Д 500 мм, Д 800 мм, 
Д 1000 мм по пр. Академика Лаврентьева, пр. Строителей проложен в проходном 
канале.
Поверхностные сточные воды с территории нижней зоны Академгородка 

отводятся через водопропускные трубы под железной дорогой и Бердским шоссе и 
сбрасываются на рельеф.
На территории жилого района «Нижняя Ельцовка» имеется закрытая система 

дождевой канализации внутри кварталов по ул. Лесосечной, ул. Зеленая Горка и 
территорией НИИ Клинической медицины с выпуском на рельеф.
Остальная часть территории жилого района «Нижняя Ельцовка» и жилой район 

поселок Кирово не имеют централизованной системы дождевой канализации. 
Отвод дождевых, талых и поливомоечных вод выполняется открытым способом по 
проездам, дорогам и лоткам в незастроенные заболоченные участки территории и 
естественные водоемы.
Отсутствие закрытой системы отведения поверхностных стоков приводит к 

подъему уровня грунтовых вод, разрушению дорожных покрытий и ухудшает 
условия проживания населения.
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Проектом планировки предусматривается строительство централизованной 
системы ливневой канализации с размещением новых коллекторов в составе 
проектируемой улично-дорожной сети.
Комплекс планируемых к строительству инженерных сооружений и сетей 

включает в себя:
систему магистральных самотечных коллекторов Д 300 - 1500 мм от территории 

существующей и проектируемой застройки кварталов № 2 - 17 с дальнейшим 
поступлением стоков на площадку проектируемых очистных сооружений № 1 на 
территории жилого района «Шлюз»;
систему магистральных самотечных коллекторов Д 500 – 2000 мм от территории 

существующей и проектируемой застройки кварталов № 4 – 7, 9, 13 – 40, 42, 43, 
45, 46, 48 – 50, 52, 53, 62, 63, 66 с дальнейшим поступлением стоков на площадку 
проектируемых очистных сооружений № 2 на территории жилого района 
«Шлюз»;
систему магистральных самотечных коллекторов Д 500 – 1400 мм от территории 

существующей и проектируемой застройки кварталов № 53 – 55, 57, 60 - 66 
с дальнейшим поступлением стоков на площадку проектируемых очистных 
сооружений № 2 на территории жилого района «Шлюз»;
по жилому району поселку Кирово:
создание районной сети канализации вдоль улиц с устройством дождеприемных 

колодцев, прокладку магистральных самотечных коллекторов Д 800 мм, Д 1000 мм, 
строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в зоне кварталов 
№ 67 - 71 со сбросом очищенных сточных вод в реку Зырянку;
устройство локальных очистных сооружений дождевых сточных вод на 

промышленных площадках.
Для магистральных коллекторов и районных трубопроводов назначаются 

технические коридоры в соответствии с расчетным диаметром трубопроводов и 
постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а «Об утверждении Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска».
В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 

8.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности» и 
СП 10.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
Учитывая зонирование системы водоснабжения территории в границах проекта 

планировки, в соответствии с количеством жителей в каждой зоне расчетное 
количество одновременных пожаров принято равным 2 с расходом воды на 
один пожар наружного пожаротушения 35 л/сек. Расход воды на внутреннее 
пожаротушение принят 10 л/сек. Время тушения пожара - 3 часа.
Расход воды на пожаротушение при двух одновременных пожарах составит 90 л/

сек.
Неприкосновенные пожарные запасы воды хранятся в резервуарах на территориях 

насосных станций второго и третьего подъема.
Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для 
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наружного пожаротушения на кольцевых водопроводных сетях устанавливаются 
пожарные гидранты.
Согласно Генеральному плану города Новосибирска на территории 

проектируемого района предусматривается развитие двух существующих пожарных 
депо и строительство нового пожарного депо на 2 автомобиля по ул. Боровая 
Партия с обеспечением нормативного радиуса обслуживания пожарных служб 
экстренного реагирования города.
Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах 

теплоснабжения обеспечивается:
применением герметичного производственного оборудования;
соблюдением норм технологического режима;
контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;
установкой в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных 

концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20 % величины 
нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового 
сигнала в помещении операторной.
Качество питьевой воды в распределительной сети должно контролироваться 

ежедневно при помощи отбора проб из контрольных точек, где определяются 
микробиологические, органолептические показатели и количество общего железа.
Качество питьевой воды, поступающей в дома жителей, должно соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».
Надежность водоснабжения обеспечивается:
защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, 

химического и бактериологического заражения;
усилением охраны водоочистных сооружений, котельных города и других 

жизнеобеспечивающих объектов;
наличием резервного электроснабжения;
заменой устаревшего оборудования на новое, применением новых технологий 

производства;
обучением и повышением квалификации работников предприятий;
созданием аварийного запаса материалов.
С целью предотвращения аварий на канализационных объектах необходимо 

предусмотреть:
планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;
замену и модернизацию морально устаревшего технологического оборудования;
установку дополнительной запорной арматуры.
С учетом природно-климатических условий и низкой устойчивости ландшафтов 

к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести 
к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер 
по защите населения и природной среды.
На автомобильных дорогах планируется провести следующие мероприятия:
улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, 
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перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в 
период гололеда;
устройство ограждений, разметку, установку дорожных знаков, улучшение 

освещения на автодорогах;
осуществление комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации 

возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод 
с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 
хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов 
насыпи, озеленение дорог);
укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 
участках;
регулярную проверку состояния постоянных автомобильных мостов через реки 

и овраги;
очистку дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства федерального 
значения

Существующие на территории объекты капитального строительства 
федерального значения сохраняются на расчетный срок. Решения о размещении 
новых объектов принимаются органами государственной власти в установленном 
законом порядке.

3.2. Размещение объектов капитального строительства регионального 
значения

Существующие на территории объекты капитального строительства 
регионального значения сохраняются на расчетный срок. Размещение новых 
объектов не предусмотрено.

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Существующие на территории объекты капитального строительства местного 
значения сохраняются на расчетный срок.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых 

объектов общего среднего и дошкольного образования:
школа на 498 мест в квартале № 12;
школа на 280 мест в квартале № 10;
школа на 674 места в квартале № 5;
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детский сад на 152 места в квартале № 12;
детский сад на 152 места в квартале № 11;
детский сад на 86 мест в квартале № 10;
детский сад на 205 мест в квартале № 4;
детский сад на 205 мест в квартале № 6.

4. Реализация проекта планировки

Провести мероприятия по установлению зоны с особыми условиями 
использования территории – кедровой рощи по ул. Пирогова.
После направления сведений об установлении границ зон охраны объектов 

культурного наследия по ул. Золотодолинской, 75 и 77 в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области провести мероприятия по внесению данной информации в документацию 
по планировке территории.
В первоочередном порядке предусмотреть подготовку проектов межевания 

кварталов жилой застройки Академгородка.
При подготовке проектов межевания территорий определить границы земельного 

участка для разворота и отстоя транспортных средств маршрутов общественного 
транспорта с организацией необходимой инфраструктуры.
При подготовке транспортной схемы города Новосибирска рассмотреть 

возможность: 
детальной проработки вопросов организации транспорта, транспортно-

пересадочных узлов и размещения остановочных платформ, перехватывающих 
парковок и пешеходных переходов;
расширения ул. Российской с обустройством парковочных карманов; 
размещения транспортной развязки на участке Бердского шоссе в месте 

пересечения с ул. Васильковой. 
Провести мероприятия по подготовке проекта схемы устройства сети велодорожек 

с установлением регламентов по обеспечению безопасности пешеходов.
Рассмотреть возможность внесения в перечень объектов местного значения 

дворца детского и юношеского творчества, концертного зала в нижней зоне 
Академгородка, муниципальной больницы, районного дворца бракосочетания, 
физкультурно-оздоровительного центра, крытых катков.
На последующих стадиях проектирования уточнить технические решения 

по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований нормативных 
документов, в том числе СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод».

___________
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2012 года                                                                                          № 3/15

г. Новосибирск

О Контрольно – ревизионной службе 
при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», законами Новосибирской области, регулирующими порядок организации и 
проведения выборов на территории Новосибирской области, статьей 15 Положе-
ния «О Новосибирской городской муниципальной избирательной   комиссии» в це-
лях обеспечения деятельности Контрольно-ревизионной службы при Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии, Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

 1. Утвердить Положение о Контрольной – ревизионной службе при Новосибир-
ской городской муниципальной избирательной комиссии (приложение).    

 2. Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии от 28 августа 2008 г. № 3/8.

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                       О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 18 сентября 2012 г.  № 3/15

Положение
о контрольно-ревизионной службе при Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии

1. Общие положения

1.1. Контрольно-ревизионная служба при Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии (далее - КРС) создается Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссией (далее - Комиссия) в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области», Законом Новосибирской 
области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», 
Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Новосибирской области», Законом Новосибирской области «О 
местном референдуме в Новосибирской области», Положением «О Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии».

1.2. КРС является постоянно действующим органом и в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
органов государственной власти Новосибирской области и органов местного 
самоуправления города Новосибирска, постановлениями избирательной комиссии 
Новосибирской области, решениями Комиссии, настоящим Положением.

1.3. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
календарными планами и планами мероприятий, утвержденными Комиссией, 
распоряжениями ее председателя.

1.4. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии. Членам КРС 
выдается удостоверение по форме, установленной Комиссией.

2. Порядок формирования контрольно-ревизионной службы 

2.1. Руководителем КРС является заместитель председателя Комиссии, 
заместителем председателя КРС назначается член Комиссии с правом решающего 
голоса.

2.2. В состав КРС входят другие назначаемые Комиссией члены Комиссии 
с правом решающего голоса, работники аппарата Комиссии, представители 
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Сберегательного банка Российской Федерации, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой 
службы, других территориальных органов соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, а также иных органов, учреждений (по согласованию).

2.3. В состав КРС не могут входить депутаты представительных органов 
муниципальных образований; выборные должностные лица муниципальных 
образований; кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица; 
уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов, а также инициативной группы по проведению 
референдума, иных групп участников референдума; супруги и близкие родственники 
кандидатов; лица, находящиеся в непосредственном подчинении у кандидатов, 
члены нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума.

2.4. Члены КРС, являющиеся членами Комиссии с правом решающего голоса 
и работниками аппарата Комиссии, назначаются и освобождаются решением 
Комиссии, а члены КРС, являющиеся представителями иных органов и учреждений, 
- по представлению руководителей этих органов и учреждений.

2.5. В период подготовки и проведения выборов, референдума члены КРС могут 
привлекаться к работе с временным освобождением от основной работы. Им также 
может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделяемых Комиссии на 
подготовку и проведение соответствующих выборов.

2.6. В случае прекращения полномочий членов Комиссии, входящих в состав 
КРС, их полномочия в КРС также прекращаются. Полномочия других членов КРС 
прекращаются одновременно с освобождением их от занимаемой должности, а 
также по решению Комиссии. 

2.7. В КРС могут формироваться рабочие группы по направлениям ее 
деятельности.

3. Задачи контрольно-ревизионной службы

3.1. КРС выполняет следующие задачи:
3.1.1. Контролирует целевое расходование денежных средств, выделенных из 

городского бюджета окружным, территориальным, участковым избирательным 
комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума.

3.1.2. Контролирует источники поступления, правильность учета и использования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов 
мэра города Новосибирска, избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска, референдума.

3.1.3. Контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 
кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по 
проведению референдума, инициативными агитационными группами проведения 
предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, осуществления иных 
мероприятий, непосредственно связанных с выборами, возврат бюджетных средств, 
выделенных соответствующими избирательными комиссиями в избирательные 
фонды зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.



51

3.1.4. Проверяет финансовые отчеты кандидатов при проведении выборов мэра 
города Новосибирска, избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска, инициативных групп по 
проведению референдума, инициативных агитационных групп при проведении 
референдума.

3.1.5. Организует проверки достоверности представленных кандидатами 
сведений о гражданстве, судимости, образовании, доходах и об их источниках, о 
принадлежащих им вкладах в банках, акциях, ценных бумагах, ином участии в 
коммерческих организациях, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве 
собственности (совместной собственности).

4. Функции контрольно-ревизионной службы

4.1. КРС осуществляет следующие функции:
4.1.1. Обеспечивает контроль:
- за соблюдением окружными, территориальными, участковыми избирательными 

комиссиями, комиссиями референдума, кандидатами, избирательными 
объединениями, инициативной группой по проведению референдума, 
инициативными агитационными группами при проведении референдума,   
федеральных законов, законов Новосибирской области, нормативных правовых 
актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,  избирательной 
комиссии Новосибирской области и Комиссии, регулирующих финансирование 
выборов;

- за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на подготовку 
и проведение выборов, референдума нижестоящим избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума;

- за соблюдением порядка формирования избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов, фондов референдума и за 
использованием средств этих фондов;

- за соблюдением участниками избирательной кампании, кампании референдума 
установленного порядка финансирования предвыборной агитации и агитации 
по вопросам референдума, осуществления иных мероприятий, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании, кампании референдума.

4.1.2. Участвует:
- в проверке финансовых отчетов кандидатов при проведении выборов мэра 

города Новосибирска, избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска, инициативной группы по 
проведению референдума, инициативных агитационных групп при проведении 
референдума;

- в проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий, 
комиссий референдума о расходовании бюджетных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, референдума;

- в приеме сведений о гражданстве, судимости, образовании, размерах и 
источниках доходов кандидатов, сведений об акциях, ценных бумагах, имуществе, 
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принадлежащем кандидату на праве собственности (совместной собственности), 
представляемых кандидатами, избирательными объединениями в Комиссию.

4.1.3. Готовит и направляет представления в территориальные органы 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных органов 
и учреждений о проведении проверок сведений (о гражданстве, судимости, 
образовании, размерах и об источниках доходов кандидатов, вкладах в банках, 
акциях, ценных бумагах, ином участии в коммерческих организациях, об имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности (совместной собственности) 
о кандидатах на должность мэра города Новосибирска и о кандидатах, выдвинутых 
избирательными объединениями по партийным спискам при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

4.1.4. Готовит для опубликования в средствах массовой информации сведения о 
размерах и об источниках доходов кандидата, о вкладах в банках, акциях, ценных 
бумагах, ином участии в коммерческих организациях, имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (совместной собственности), по форме, 
утвержденной Комиссией.

4.1.5. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и 
предложения по результатам проверок сведений о гражданстве, судимости, 
образовании, имуществе, размерах и источниках доходов, представляемых 
кандидатами в Комиссию, а также сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов 
референдума, представленных филиалами Сберегательного банка Российской 
Федерации.

4.1.6. Готовит и вносит на рассмотрение Комиссии материалы, касающиеся 
проведенных проверок достоверности сведений о гражданстве и судимости 
кандидатов, для принятия решения об их регистрации либо отказе в регистрации.

4.1.7. Готовит информацию о выявленных фактах недостоверности 
представленных кандидатами сведений с целью доведения ее до избирателей в 
соответствии с избирательным законодательством, направления в средства массовой 
информации для опубликования, а также размещения на информационных стендах 
в помещениях для голосования.

4.1.8. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного 
порядка, готовит по результатам проверок информацию для направления в 
адрес уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, 
избирательных объединений, уполномоченных представителей инициативной 
группы по проведению референдума, инициативных агитационных групп по 
проведению референдума о необходимости возврата указанных пожертвований 
жертвователю или перечисления в доход бюджета.

4.1.9. Организует мероприятия по выявлению фактов расходования средств на 
проведение избирательной кампании кандидатом, избирательным объединением, 
инициативной группой по проведению референдума, инициативными 
агитационными группами по проведению референдума помимо соответствующего 
избирательного фонда и обеспечивает их проведение, готовит предложения по 
привлечению к ответственности участников избирательного, референдумного 
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процесса за нарушения порядка финансирования избирательных кампаний, 
кампаний референдума.

4.1.10. Осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов на 
должность мэра города Новосибирска, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска, инициативных групп 
по проведению референдума, инициативных агитационных групп по проведению 
референдума.  Готовит для направления в СМИ в установленные законом сроки 
копии финансовых отчетов и сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов 
референдума.

4.1.11. Получает и учитывает печатные агитационные материалы или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных 
материалов, которые в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» представляются в Комиссию 
кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению 
референдума, инициативными агитационными группами по проведению 
референдума с целью контроля за их изготовлением и распространением за счет 
средств соответствующих избирательных фондов, фондов референдума.

4.1.12. Анализирует поступающие агитационные материалы в целях: 
определения соответствия оплаты стоимости выполненных работ (оказанных 
услуг) по изготовлению и распространению агитационных материалов их 
фактической стоимости и выявления фактов ее занижения (завышения), а также 
соответствия фактического объема выполненных работ (оказанных услуг) 
объемам, указанным в первичных (учетных) финансовых документах; выявления 
фактов оплаты стоимости изготовления агитационных материалов, помимо средств 
соответствующих избирательных фондов, фондов референдума.

4.1.13. Готовит представления в правоохранительные органы для установления 
лиц, совершивших противоправные действия по распространению агитационных 
материалов, и пресечения их незаконного распространения.

4.2. Взаимодействует с контрольно-ревизионной службой при избирательной 
комиссии Новосибирской области, обменивается информацией в целях повышения 
эффективности деятельности и организации работы КРС.

4.3. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Комиссии по 
вопросам, находящимся в компетенции КРС.

4.4. Обеспечивает контроль за устранением нарушений закона, нормативных 
правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
законов и нормативных правовых актов Новосибирской области, и нормативных 
правовых актами органов местного самоуправления города Новосибирска, 
нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательной комиссии Новосибирской области, Комиссии, 
выявленных в ходе проверок целевого расходования бюджетных средств, 
выделенных нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на 
подготовку и проведение выборов, референдума, формирования и использования 
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средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов 
референдума.

4.5. Готовит по поручению председателя Комиссии, его заместителя ответы 
на заявления и обращения граждан, организаций по вопросам, находящимся в 
компетенции КРС, и направляет их заявителям в установленные законом сроки.

5. Руководство контрольно-ревизионной службы

5.1. Руководитель КРС:
5.1.1. Осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач.
5.1.2. Представляет на утверждение Комиссии Положение о КРС, предложения 

по ее составу, по внесению изменений и дополнений в них.
5.1.3. Организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на 

них, вносит на рассмотрение Комиссии предложения, связанные с организацией 
и совершенствованием работы КРС. Определяет обязанности заместителя 
руководителя и членов КРС, дает им поручения.

5.1.4. Утверждает состав рабочих группы по направлениям деятельности КРС, 
назначает их руководителей.

5.1.5. Организует выполнение решений Комиссии, распоряжений и поручений 
председателя Комиссии, выступает на заседаниях Комиссии по вопросам ведения 
КРС. Информирует Комиссию, ее председателя о работе КРС.

5.1.6. Организует выполнение решений Комиссии и поручений председателя 
Комиссии, своих поручений, информирует Комиссию о работе КРС и  о вопросах, 
находящихся в компетенции КРС.

5.1.7. Организует подготовку документов и иных материалов по вопросам 
ведения КРС.

5.1.8. Представляет или поручает своему заместителю, иным членам КРС 
представлять КРС во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и иными органами на территории Новосибирска, учреждениями, кандидатами, 
избирательными объединениями, инициативной группой по проведению 
референдума, инициативными агитационными группами.

5.1.9. По поручению председателя Комиссии участвует или обеспечивает участие 
своего заместителя в заседаниях и совещаниях, проводимых органами местного 
самоуправления и иными органами на территории Новосибирска.

5.1.10. Подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению.
5.1.11. Вносит на рассмотрение председателя Комиссии предложения о 

привлечении к работе КРС экспертов на основе гражданско-правовых договоров.
5.1.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Новосибирской области и настоящим 
Положением.

5.2. Заместитель руководителя КРС осуществляет полномочия в соответствии с 
обязанностями, установленными руководителем КРС.
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6. Члены контрольно-ревизионной службы

6.1. Члены КРС:
6.1.1. Обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных на 

них обязанностей.
6.1.2. Принимают участие в подготовке заседаний КРС и иных вопросов, 

находящихся в ведении КРС, отчитываются перед руководителем КРС о выполнении 
поручений и указаний.

6.1.3. По поручению руководителя КРС или его заместителя участвуют в 
проверках соблюдения избирательными комиссиями, комиссиями референдума, 
кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по 
проведению референдума, инициативными агитационными группами по 
проведению референдума федерального законодательства, законов Новосибирской 
области, нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, избирательной комиссии Новосибирской области, 
Комиссии, по вопросам находящимся в компетенции КРС.

6.1.4. Обеспечивают контроль за устранением недостатков, выявленных в 
ходе проверок расходования бюджетных средств, выделенных нижестоящим 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за формированием 
и использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов, фондов референдума.

6.1.5. Принимают участие в подготовке документов о финансовых нарушениях 
при проведении выборов и референдумов, подписывают их, несут ответственность 
за достоверность этих документов.

6.1.6. По поручению руководителя КРС или его заместителя запрашивают и 
получают от кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по 
проведению референдума, инициативных агитационных групп, аппарата Комиссии, 
территориальных органов государственных и иных органов и учреждений, а также 
от граждан необходимые сведения и материалы по вопросам, находящимся в 
компетенции КРС.

6.1.7. По поручению руководителя КРС или его заместителя присутствуют на 
заседаниях Комиссии при обсуждении вопросов ведения КРС.

6.1.8. Участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС, рабочих групп, 
созданных в составе КРС, выступают на этих заседаниях.

6.1.9. Заблаговременно информируют руководителя КРС, если по уважительной 
причине не могут присутствовать на заседании КРС.

7. Заседания контрольно-ревизионной службы

7.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости и оформляются 
протоколом, который подписывается руководителем КРС.

7.2. Председательствует на заседании КРС ее руководитель либо по его поручению 
заместитель руководителя КРС.

7.3. Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся руководителем КРС, 
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его заместителем и членами.
7.4. На заседания КРС могут приглашаться представители территориальных 

органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных 
органов и учреждений, кандидаты, их уполномоченные и доверенные лица, 
уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, 
члены инициативной группы по проведению референдума, члены инициативных 
агитационных групп, представители избирательных комиссий, комиссий 
референдума, средств массовой информации, эксперты и другие специалисты.

7.5. Председательствующий на заседании КРС оглашает повестку заседания и 
определяет порядок его проведения.

7.6. Член КРС вправе на заседании КРС довести до сведения присутствующих 
членов КРС особое мнение по вопросу, рассматриваемому на заседании КРС, 
изложив его в письменной форме.

7.7. Решения КРС принимаются на ее заседании большинством голосов от числа 
присутствующих членов КРС и вместе с особым мнением (если таковое имеется) 
доводятся до Комиссии.

7.8. Решения КРС подписываются руководителем КРС и носят рекомендательный 
характер для КРС.

7.9. О времени и месте заседания КРС извещаются все члены КРС 
телефонограммой.

8. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы

8.1. Правовое, организационное, документальное, информационное и 
материально-техническое обеспечение деятельности КРС осуществляет аппарат 
КРС.

9. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Комиссии, 
принятым простым большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии с правом решающего голоса.
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Приложение 1
к Положению о Контрольно-ревизионной

службе при Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

Новосибирской области

Образец удостоверения
Контрольно-ревизионной службы при Новосибирской городской 

муниципальной избирательной
комиссии 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

______________________________________
(фамилия,

_______________________________________
имя, отчество)

член контрольно-ревизионной службы

 Председатель комиссии _________________
                                                        м.п.

ФОТО

                 м.п.

Выдано
 «__» _________ 20__ г.

Действительно 
до «__» _______ 20__ г.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2012 года                                                                                         № 3/16
г. Новосибирск

О Положении о рабочей группе Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам ин-
формационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению 

жалоб (заявлений) 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 9 статьи 6 Закона Новосибирской области «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», в целях 
реализации полномочий Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, а также за соблюдением участника-
ми избирательно процесса порядка и правил ведения предвыборной агитации при 
проведении выборов мэра города Новосибирска, депутатов Совета депутатов горо-
да Новосибирска, Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о рабочей группе Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жа-
лоб (заявлений) (приложение).

2. Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 7 октября 2008 г. № 4/9.  

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
                                    
                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                      О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной 
комиссии

от 18 сентября 2012 г.  № 3/16

Положение
о рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению 

жалоб (заявлений) 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности Рабочей 
группы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее 
– Комиссия)  по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 
(далее – Рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами Новосибирской области, решениями Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, решениями избирательной комиссии 
Новосибирской области, Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии,  а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии с правом решающего 
голоса, представителей организаций, уполномоченных в сфере массовых 
коммуникаций, представителей организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, правоохранительных органов, сотрудников аппарата 
Комиссии, привлеченных специалистов, иных государственных органов, 
общественных объединений. 
Состав Рабочей группы утверждается Комиссией.
4. В компетенцию Рабочей группы входит:
предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц 
(далее – жалобы (заявления);
предварительное рассмотрение обращений о нарушениях федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», законов Новосибирской области, регулирующих 
порядок информирования избирателей, проведения предвыборной агитации;
рассмотрение во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  экземпляров 
печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, 
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представленных в Комиссию кандидатами, на предмет  их соответствия 
федеральному, областному законодательству о выборах, подготовка 
соответствующих заключений;
рассмотрение вопросов, касающихся публикаций опросов общественного 

мнения, связанных с выборами мэра города Новосибирска, депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска;
рассмотрение полученных Комиссией от государственных органов, 

государственных учреждений, их должностных лиц, органов местного 
самоуправления, организаций, в том числе организаций телерадиовещания, 
редакций периодических печатных изданий, общественных объединений, их 
должностных лиц необходимых сведений и материалов по вопросам компетенции 
Рабочей группы;
сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, 

печатную площадь зарегистрированным кандидатам,  политическим партиям, 
избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, сведений о 
размерах и иных условиях их оплаты, представленных в Комиссию  организациями 
телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий;
сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по 

изготовлению печатных агитационных материалов, представленных в Комиссию 
организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы 
(оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, в 
порядке, установленном законодательством о выборах и референдумах РФ;
сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или 

их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий 
иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в  статье 64 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», законах Новосибирской 
области «О  выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области»;
сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального, областного 

законодательства, регулирующего порядок информирования избирателей и 
проведения предвыборной агитации, кандидатами, политическими партиями, 
избирательными объединениями, организациями телерадиовещания, редакциями 
периодических печатных изданий, иными лицами в ходе избирательной кампании 
по выборам мэра города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска и принятие соответствующих заключений (решений) Рабочей 
группы;
подготовка решений Рабочей группы и, в случае необходимости, проектов 

представлений Комиссии  о пресечении противоправной агитационной 
деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации;

5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности,  
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открытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.
На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое 

мнение члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
работники ее Аппарата, члены избирательной комиссии Новосибирской области, 
члены Комиссии.
В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, 

чьи действия явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение 
Рабочей группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и 
иные заинтересованные лица. Полномочия представителя заявителя и иных 
заинтересованных лиц должны быть оформлены в установленном законом 
порядке. Для рассмотрения вносимых на заседание Рабочей группы вопросов 
могут приглашаться представители избирательных комиссий, организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, органов государственной 
власти, специалисты, эксперты и иные лица. Список указанных лиц составляется 
и подписывается руководителем Рабочей группы либо его заместителем накануне 
очередного заседания.
О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются телефонограммой все 

члены Рабочей группы и все члены Комиссии с правом решающего и с правом 
совещательного голоса.
Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки 

материалов на заседание Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных 
лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, организует делопроизводство в 
Рабочей группе, председательствует на ее заседаниях.
В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае 
его отсутствия – уполномоченный на то член Рабочей группы.
Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы устанавливается 

председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не 
должна превышать: для доклада – десяти минут, содоклада – пяти минут, иных 
выступлений – трех минут, для справок, оглашения информации, обращений 
– двух минут, заключительного слова докладчика – трех минут. Рабочая группа 
вправе принять решение о предоставлении дополнительного времени докладчику 
и заинтересованным сторонам.

6. Заседание Рабочей группы созывают председатель Комиссии или руководитель 
Рабочей группы. Заседание Рабочей группы созывается по мере необ-
ходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей группы.
Поступившие в Комиссию обращения и иные документы рассматриваются 

на заседаниях Рабочей группы по поручению председателя Комиссии, а в его 
отсутствие – заместителя председателя Комиссии.
Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручениями 

руководителя Рабочей группы членом рабочей группы, ответственным за подготовку 
конкретного вопроса, а также другими членами Рабочей группы, работниками 
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аппарата Комиссии, а также привлекаемыми специалистами. К заседанию 
Рабочей группы готовятся подлинники или копии документов, необходимых для 
рассмотрения обращений, и иных документов, проект решения Рабочей группы по 
рассматриваемому обращению или иному документу, а в необходимых случаях – 
заключения специалистов.
Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект 

решения Комиссии выносится на заседание Комиссии, при этом с докладом по 
этому вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его поручению 
– заместитель руководителя, либо член Рабочей группы – член Комиссии с правом 
решающего голоса.

7. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, 
определяется федеральным законодательством, и в отношении каждого 
отдельного обращения конкретизируется для дальнейшего исполнения 
руководителем Рабочей группы по согласованию с членом Рабочей группы – 
членом Комиссии с правом 
решающего голоса, назначенным ответственным за подготовку конкретного 

решения по рассмотрению жалобы (заявления). 
8. По решению Комиссии на членов Рабочей группы – членов Комиссии с 

правом решающего голоса возлагаются полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях.

9. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – 
аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь заседания, 
назначаемый председательствующим на заседании Рабочей группы. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и 
секретарем.
В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей группы, 

присутствующие на заседании (члены Рабочей группы, заинтересованные 
стороны или их представители, другие приглашенные на заседание, выступившие 
при обсуждении вопросов повестки дня), внесенные предложения, результаты 
голосования по внесенным предложениям, а также итоговое решение Рабочей 
группы и результаты голосования по этому решению. 

10. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. 
В случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на 
заседании Рабочей группы является решающим. 
Член Рабочей группы не принимает участия в голосовании в случае, если 

предметом рассмотрения Рабочей группы является обращение в связи с  действием 
(бездействием) организации, осуществляющей выпуск средств массовой 
информации, представителем которой он является. В этом случае указанный член 
Рабочей группы не учитывается при определении установленного числа членов 
Рабочей группы и числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

11. Подготовленные по решению Рабочей группы документы в установленном 
порядке вносятся на рассмотрение Комиссии. Руководитель Рабочей группы или 
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по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы, член Комиссии, 
являющийся членом Рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного 
решения на заседание Комиссии, представляет подготовленный на основании 
рекомендаций Рабочей группы проект решения Комиссии (проект ответа 
заявителю). 

12. Решения Рабочей группы в случае необходимости вносятся на рассмотрение 
Комиссии.
Обязательному рассмотрению на заседании Комиссии подлежат решения, 

принятые Рабочей группой:
– по жалобам (заявлениям), поступившим в Комиссию на решения, действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц;
– по  обращениям,  указывающим  на  нарушения  кандидатом,  избирательным 

объединением законодательства о выборах и предполагающим вынесение 
кандидату, избирательному объединению предупреждения.
На основании принятого Рабочей группой решения в установленном порядке 

готовится и вносится на рассмотрение соответствующий проект решения Комиссии. 
При этом с докладом по данному  вопросу выступает руководитель рабочей группы 
или по его поручению – заместитель руководителя или член Рабочей группы.
Иные обращения могут рассматриваться Рабочей группой самостоятельно.
13. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же 

заявителя в Комиссию с аналогичной жалобой Рабочая группа рекомендует 
Комиссии приостановить рассмотрение жалобы до вступления решения суда 
в законную силу, а в случае вынесения судом решения по существу жалобы - 
прекратить ее рассмотрение. 

14. Обращения, касающиеся нарушений федерального законодательства о 
выборах в ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной 
агитации, копии ответов на эти обращения, а также предоставленные 
организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий 
сведения о размере и иных условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, 
уведомлении о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь 
зарегистрированным кандидатам  экземпляры печатных агитационных материалов 
или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии 
иных агитационных материалов, другие документы, обращения о порядке 
применения федерального законодательства в ходе информирования избирателей, 
при проведении предвыборной агитации передаются исполнителями для хранения 
в порядке, установленном Комиссией.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2012 г.                                                                                            № 3/17

г. Новосибирск

О Порядке информационного наполнения официального сайта 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., в целях обеспечения ре-
ализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуп-
равления», повышения эффективности информационного сопровождения деятель-
ности Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок информационного наполнения официального сайта Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии (приложение).

2. Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 25 ноября 2010 г. № 51/230.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                      О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 18 сентября 2012 г.  № 3/17

ПОРЯДОК
информационного наполнения официального сайта 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
в сети Интернет

1. Общие положения

1.1.  Порядок информационного наполнения официального сайта Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии  в сети Интернет (далее 
– Порядок) определяет структуру официального сайта  избирательной комиссии, 
процедуру размещения информационных материалов, администрирования и тех-
нической поддержки официального сайта избирательной комиссии.

1.2. Официальный сайт  Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии (далее – избирательной комиссии) является информационной системой 
общего пользования, размещенной в информационно-коммуникационной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет), в состав которой входят информационные 
ресурсы, содержащие информацию о деятельности избирательной комиссии, 
контрольно-ревизионной службы при Новосибирской городской муниципальной  
избирательной комиссии (далее – контрольно-ревизионная служба), Единой 
комиссии по размещению муниципального заказа для нужд Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии, Методического совета при 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, информацию, 
необходимую гражданам (физическим лицам), организациям (юридическим 
лицам) (далее – Методический совет), политическим партиям и избирательным 
объединениям для реализации их прав, обязанностей и законных интересов, иную 
информацию, касающуюся деятельности избирательной комиссии.

1.3. Официальный адрес сайта (доменное имя): http://izbirkom.novo-sibirsk.ru
1.4. Права на содержимое сайта, а также права на использование программного 

кода сайта и его компонентов принадлежат избирательной комиссии. Частичное 
или полное использование информации, размещенное на сайте, возможно при 
условии ссылки на сайт.

1.5. Функционирование сервера, на котором расположен сайт и его разделы 
с доменными именами третьего уровня, обеспечивается органами местного 
самоуправления города Новосибирска в соответствии с пунктом 16 статьи 
20 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях).

1.6. Организацию работы по информационному наполнению сайта осуществляет 
избирательная комиссия.

1.7. Дизайн сайта и его тематические разделы могут быть изменены (добавлены, 
удалены, переименованы) избирательной комиссией.

2. Структура Информационных ресурсов сайта

2.1. Сайт избирательной комиссии в международной сети Интернет открывается 
с главной страницы, на которой вместе с атрибутами принадлежности интернет-
ресурса к конкретной организации - название, эмблема, почтовый адрес и адрес 
электронной почты - представлены ссылки на информацию, размещенную на сай-
те. Помимо этого, на главной странице сайта расположено:

2.1.1. Блок разделов для наиболее быстрого поиска необходимой информации.
2.1.2. Интерактивная карта районов города с информацией о территориальных 

избирательных комиссиях (наименование, адрес, телефон).
2.1.3. Баннер тематического раздела «Молодежный формат».
2.1.4. Баннер тематического раздела «Секция АСДГ по вопросам организации 

муниципальных выборов».
2.1.5. Блок информации «Актуально», состоящей из краткого описания актуаль-

ных новостей со ссылками на полный вариант (количество новостей в блоке может 
варьироваться).

2.1.6. Блок «Фото», состоящий из фотографий с последних мероприятий избира-
тельной комиссии.

2.1.7. Блок «Новости», состоящий из ссылок на пять последних новостей изби-
рательной комиссии

2.1.8. Блок «Конкурсы», состоящий из краткой информации о проводимых изби-
рательной комиссией конкурсов, со ссылкой на полную информацию о них.

2.7.9. Блок «Наши публикации», состоящий из последних опубликованных изда-
ний избирательной комиссии.

2.1.10. Блок «Наши выставки», состоящий из последних проведенных избира-
тельной комиссией выставок.

2.1.11. Блок «Прошедшие избирательные кампании», состоящий из ссылок на 
последние избирательные кампании в органы местного самоуправления города 
Новосибирска за период 2008- 2012 г.

2.2. Сайт избирательной комиссии состоит из:
2.2.1. Основных разделов:
 «Новости»
«Наши конкурсы»
«Партии и движения»
«Численность избирателей»
«Информационно-методический раздел»
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 «О комиссии»
«Решения комиссии»
 «Приемная»
«Ресурс для слабовидящих пользователей».
2.2.2. Тематических разделов:
«Прошедшие избирательные кампании»
«Наши выставки»
«Молодежный формат»
«Секция АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов».
2.2.3. Сайт также содержит сервисы: полезные ссылки, карту сайта, баннеры, 

счетчики, поиск и другую сервисную информацию.
2.3. Разделы сайта содержат основные подразделы и страницы:
2.3.1. «Новости». Данный подраздел включает в себя новости, распределенные 

по рубрикам:
- «Совещания» - информация о проводимых избирательной комиссией совеща-

ний, видеоконференций, заседаний;
- «Выборы» - информация, связанная с подготовкой и проведением выборов;
- «Информационно-просветительская деятельность», «Молодежный формат» - 

деятельность избирательной комиссии по повышению правовой культуры избира-
телей в период проведения выборов и межвыборный период;

- «Заседания комиссии» - информация о заседаниях избирательной комиссии;
- «Изменения в законодательстве» - информация об изменениях в избирательном 

законодательстве;
- «О комиссии» - анонсы о мероприятиях избирательной комиссии, пресс-релизы 

и другая информация об  избирательной комиссии;
- «Конкурсы» - информация о конкурсах, проводимых избирательной комиссии;
- «Все новости» - все рубрики.
2.3.2. «Наши конкурсы»: информация о проведении избирательной комиссией 

конкурсов на выборную тематику. 
2.3.3. «Партии и движения»: сведения о региональных отделениях политичес-

ких партий и иных общественных объединениях Новосибирской области, имею-
щих право принимать участие в выборах  в качестве избирательных объединений 
в соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях 
и список политических партий, на которые распространяется действие пункта 16 
статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях. 

2.3.4. «Численность избирателей»: содержит сведения о численности изби-
рателей,  участников референдума,  зарегистрированных на территории горо-
да Новосибирска  по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года, представ-
ляемые в соответствии с пунктом 4.1 Постановления ЦИК России от 06.11.1997
 № 134/973-II  (в ред. от 22.12.2010) «О Положении о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федера-
ции» мэром города Новосибирска.

2.3.5. «Информационно-методический раздел»: 
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- «Законодательство» - актуальные редакции избирательного законодательства;
- «Информационный бюллетень» - бюллетень избирательной комиссии с 

информацией о новеллах избирательного законодательства, обзор законопроектов, 
информацией ЦИК России; 

- «Судебная практика» - решения судов России различных инстанций, обобщение 
судебной практики; 

- «Разъяснения ЦИК России» - разъяснения ЦИК России по вопросам, 
возникающим в связи с применением избирательного законодательства;

- «Электронная библиотека РЦОИТ при ЦИК России»;
- «Технологическое обеспечение избирательного процесса» - информация
о ГАС «Выборы», КОИБах; 
- «Методические рекомендации» - методические рекомендации для участников 

избирательного процесса;
- «Наши издания» - издания избирательной комиссии;
- «Наши публикации» - публикации в средствах массовой информации;
- «Циклы радиопередач» - радиопередачи, посвященные избирательному 

процессу.  
2.3.6. «О комиссии» - подразделы: 
- «Общие сведения»: официальное наименование,  сведения о полномочиях, 

срок полномочий, численность действующего состава комиссии, почтовый адрес, 
электронный адрес, номер телефона, факс, сведения о СМИ, в которых публикуются 
решения избирательной комиссии;

- «Информация о членах комиссии с правом решающего голоса»: краткие 
биографические сведения о членах комиссии с правом решающего голоса 
действующего состава, предыдущего состава;

- «Положение о комиссии»;
- «Отчет за 2004-2008 гг.»: отчет о работе избирательной комиссии за  2004-2008 гг.; 
- «Отчет за 2008-2012 гг.»: отчет о работе избирательной комиссии за  2008-2012 гг.;
- «Методический совет»;
- «Контрольно-ревизионная служба»: положение о контрольно-ревизионной 

службе, состав;
- «Рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)»: 
положение о рабочей группе, состав;

- «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и  
урегулированию конфликта интересов»: порядок работы комиссии;

- «Муниципальный заказ» - информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации  о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных 
нужд до 2011 года;

- «Вакансии»: информация об имеющихся вакансиях в аппарате избирательной 
комиссии.
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2.3.7. «Решения комиссии» - решения избирательной комиссии, обязательные 
для опубликования.

2.3.8. «Приемная избирательной комиссии» - подразделы:
- письменные обращения граждан – содержит информацию о порядке приема и 

рассмотрения обращений граждан, информацию о порядке обжалования актов и 
иных решений, принятых избирательной комиссией;

- личный прием граждан – содержит порядок и график приема граждан 
(физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность.

2.3.9. «Ресурс для слабовидящих пользователей»: 
- «О комиссии»:
- «Общие сведения»;
- «Информация о членах комиссии с правом решающего голоса»;
- «Положения о комиссии»;
- «Решения комиссии»;
- «Новости»;
- «Выборы Совета депутатов города Новосибирска 14 марта 2010 года»:
- «Правовая основа»;
- «Информация по округам»;
- «Ваши кандидаты»;
- «Результаты выборов»;
- «Партии и движения»;
- «Обеспечение избирательных прав граждан РФ с ограниченными физическими 

возможностями».  
2.3.10.  «Прошедшие избирательные кампании» - подразделы: 
- «Информация о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска (14 

марта 2010 года)»; 
- «Информация о выборах мэра города Новосибирска (1 марта 2009 года)»; 
- «Информация о дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 6 (2 декабря 2007 
года)»; 

- «Информация о дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 (11 марта 2007 
года)»; 

- «Информация о выборах депутатов городского Совета Новосибирска (3 апреля 
2005 года)»; 

- «Информация о выборах главы городского самоуправления – мэра Новосибирска 
(28 марта 2004 года)».

2.3.11. «Секция АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов»: 
информация и материалы о работе секции и проведенных конференциях. 

2.3.12. «Наши выставки» - подразделы:
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- «Выборы главы городского  самоуправления Новосибирска: страницы 
истории»;

- «Городской Совет: страницы истории». 
2.3.14. «Молодежный формат» - информация о проведенных избирательной 

комиссией мероприятий по работе с молодежью. Данный подраздел распределен 
по годам, с 2007 по 2012 г. 

2.3.15.  «Полезные ссылки» - ссылки на сайты в сети «Интернет».

3. Размещение информации на сайте

3.1. Информация, размещаемая на сайте, имеет официальный статус, является 
открытой и общедоступной.

3.2. Информационные ресурсы сайта могут содержать и иную информацию, не 
противоречащую действующему законодательству.

3.3. Запрещается:
- размещение на сайте сведений, составляющих государственную тайну;
- размещение на сайте информационных материалов с нарушением настоящего 

Порядка;
- использование сайта для совершения действий, нарушающих законодательство 

Российской Федерации.
3.4. Информация, размещаемая на сайте, представляется в следующих 

форматах:
- текстовая информация (форматированный текст и таблицы);
- графическая информация (фотографии, рисунки, анимация);
- мультимедиа (видео- и аудиоматериалы).

4. Администрирование и техническая поддержка сайта

3.5. При администрировании сайта осуществляется:
- поддержание технической работоспособности программных средств, 

обеспечивающих функционирование сайта;
- обеспечение размещения информации ответственными за информационное 

наполнение сайта;
- контроль за своевременностью и корректностью размещения информации на 

сайте;
- внесение изменений в структуру и дизайн сайта;
- модернизация функциональных сервисов сайта.
3.6. Администрирование сайта осуществляется: 
3.6.1. Главными специалистами избирательной комиссии в части обеспечения 

размещения информации и контроля за своевременностью и корректностью 
размещения информации; информация размещается в течение трех рабочих дней 
со дня создания информации.
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3.6.2. Разработчиком сайта в части поддержания технической работоспособности 
программных средств и внесения изменений в структуру и дизайн сайта, 
инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования 
сайта, восстановления работоспособности сайта при его некорректном 
функционировании.

3.6.3. Органами местного самоуправления города Новосибирска в соответствии 
с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона об основных гарантиях в части 
предоставления хостинга, обеспечения доступа к сайту из сети Интернет, 
резервного копирования компонентов сайта и защиты информации, размещенной 
на сайте от несанкционированного доступа.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 сентября 2012 г.                                                                                              № 3/18

г. Новосибирск

О городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений города Новосибирска по избирательному праву и 

избирательному процессу 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву 
и избирательному процессу (приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета городского конкурса среди уча-
щихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по 
избирательному праву и избирательному процессу (приложение 2).

3. Утвердить смету расходов на проведение городского конкурса среди учащихся 
10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избира-
тельному праву и избирательному процессу (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Голомазова А. Г.  

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                            О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                       Н. П. Кошкина
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              УТВЕРЖДЕНО

Приказом начальника Главного 
управления  образования 
мэрии города Новосибирска
от  10 сентября  2012 года 
№  1124од

                    УТВЕРЖДЕНО
 
Решением Новосибирской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии 
от  18 сентября  2012 года 
№  3/18

Приложение 1

Положение
о городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска по избирательному праву 
и избирательному процессу 

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному 
процессу в 2012 году (далее - Конкурс) проводится в целях повышения политической 
и правовой культуры молодых и будущих избирателей, их гражданской активности, 
ответственности и правосознания, повышения интереса к изучению избирательного 
права и избирательного процесса в общеобразовательных учреждениях. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- углубленное и всестороннее изучение учащимися 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений основ избирательного законодательства;
- активизация внеклассной деятельности учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений по избирательному праву; 
- подготовка молодых граждан к активному участию в выборах;
- развитие интереса к участию в школьном и местном самоуправлении;
1.3. Организаторы Конкурса:
- Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
- Главное управления образования мэрии города Новосибирска;      
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок 
участия в Конкурсе и определения победителей.

2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – районный, проводится органами управления образования 

районных администраций города Новосибирска при участии Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии.
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Второй этап – городской, проводится Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии и Главным управлением образования мэрии города 
Новосибирска.

2.2. Для организационно-методического обеспечения первого и второго этапов 
Конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет).

2.3. Первый и второй этапы Конкурса проводятся на основе заданий, 
разработанных оргкомитетом.

2.4. Финансовое обеспечение первого и второго этапов Конкурса осуществляется 
за счет средств Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
при участии партнеров Конкурса.

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса

3.1. Состав оргкомитета Конкурса утверждается Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии и Главным управлением образования 
мэрии города Новосибирска (Приложение).

3.2. Оргкомитет Конкурса:
-определяет форму проведения первого и второго этапов Конкурса и осуществляет 

их организационно-методическое обеспечение;
- разрабатывает тексты заданий первого и второго этапов Конкурса;
- разрабатывает критерии оценки выполнения заданий;
- заполняет протоколы первого и второго этапов Конкурса;
- подводит итоги первого и второго этапов Конкурса, определяет победителей 

и призеров первого и второго этапов Конкурса, распределяет призовые места, 
принимает решение о награждении победителя и призеров, определяет победителей 
в номинациях.

- организует тиражирование заданий первого и второго этапов Конкурса; 
- создает условия для выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса;
- готовит сведения о количестве участников, количестве общеобразовательных 

учреждений, участвующих в Конкурсе;
- организует освещение Конкурса в средствах массовой информации;
- участвует в подготовке церемонии награждения победителей Конкурса.

4. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей

4.1. Участниками первого этапа Конкурса являются команды в составе пяти 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений согласно квоте:
Дзержинский, Заельцовский, Калининский, Кировский, Октябрьский, Советский 

районы – по шесть общеобразовательных учреждений;
 Железнодорожный, Первомайский, Центральный районы – по пять 

общеобразовательных учреждений;
Ленинский район – семь общеобразовательных учреждений.
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4.2. Ко второму этапу Конкурса допускаются команды общеобразовательных 
учреждений – победители первого этапа (1 место).

4.3. Итоги второго этапа Конкурса утверждаются решением Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии и приказом Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Первый этап Конкурса проводится с 10 по 25 октября 2012 года в районах 
города Новосибирска по согласованному графику. Команды на первом этапе 
Конкурса выполняют тестовые задания по избирательному праву.

5.2. Результаты первого этапа Конкурса размещаются на сайтах Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии (http://izbirkom.novo-sibirsk.
ru/) и Главного управления образования мэрии города Новосибирска не позднее 
пяти дней по его окончании.

5.3. Второй этап Конкурса проводится в ноябре 2012 года в форме 
интеллектуальной игры в три тура. 

6. Подведение итогов и награждение

6.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам первого и второго этапов 
отдельно.

6.2. По итогам первого этапа в каждом районе определяется команда –победитель 
(1 место) и команды, занявшие 2,3 место. Команды, занявшие 1,2,3 место, по итогам 
первого этапа награждаются дипломами и призами.

6.3. По итогам второго этапа определяется:
- команда – победитель Конкурса (1 место);
- команды – призеры, занявшие 2,3 место; 
- команды, занявшие 4, 5 место;
- активные участники команд в пяти номинациях.
6.4. Команды, занявшие 1 – 3 места по итогам Конкурса, награждаются дипломами 

Конкурса, участники команд (1,2,3 место) – подарочными картами номиналом:
за 1 место – по 3000 рублей каждому участнику команды;
за 2 место – по 2000 рублей каждому участнику команды;
за 3 место – по 1000 рублей каждому участнику команды.
6.5. Участники команд, занявших 4 и 5 место, награждаются поощрительными 

призами. 
6.6. Активные участники команд, отмеченные в пяти номинациях, награждаются 

поощрительными призами.
6.7. Всем участникам второго этапов Конкурса вручаются благодарственные 

письма.
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6.8. Решение о награждении принимается оргкомитет Конкурса, которое 
оформляется соответствующим протоколом.

6.9. Окончательные итоги Конкурса размещаются на сайтах Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии (http://izbirkom.novo-sibirsk.
ru/) и Главного управления образования мэрии города Новосибирска.
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Приложение 2

              УТВЕРЖДЕНО

Приказом начальника Главного управления  
образования 
мэрии города Новосибирска
от  10 сентября 2012 года 
№  1124од

                    УТВЕРЖДЕНО
 
Решением Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
от  18  сентября 2012 года 
№  3/18

Состав
организационного комитета городского конкурса среди учащихся              

10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по 
избирательному праву и избирательному процессу 

Председатель оргкомитета:
Благо 
Ольга Анатольевна

председатель Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

Заместитель председателя оргкомитета:
Васильева 
Елена Николаевна

заместитель начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска

Голомазов 
Андрей Геннадьевич

заместитель председателя Новосибирской 
городской муниципальной избирательной 
комиссии

Члены оргкомитета:
Азарова 
Светлана Валерьевна

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

Аникина 
Лариса Александровна

главный специалист общего образования 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска

Грошев 
Дмитрий Николаевич

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

Макарцев 
Андрей Алеексеевич
Тамбовцев 
Елисей Юрьевич

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии
член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

Тестова 
Светлана Александровна

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

Черкасова 
Галина Николаевна

начальник отдела общего образования Главного 
управления образования мэрии города 
Новосибирска

Щербаненко 
Олег Николаевич

директор городского центра развития 
образования города Новосибирска
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Приложение 3

Утверждено
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной
комиссии 

от 18 сентября 2012 г. № 3/18

Смета
расходов на подготовку и проведение  городского конкурса среди 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу 

№ Статьи расходов Кол-во
(шт.)

Цена 
1 шт. (руб.)

Всего 
(руб.)

1.  Приобретение призов победите-
лям первого этапа  конкурса

10 1000,0 10000,0

2.  Приобретение призов призерам 
за 1,2,3 место первого этапа кон-
курса

30 500,0 15000,0

3.  Приобретение кубков за 1,2,3 мес-
то второго этапа конкурса

3 2000,0 6000,0

4.  Приобретение подарочных карт за 
1 место второго этапа конкурса

5 3000,0 15000,0

5. Приобретение подарочных карт за 
2 место второго этапа конкурса

5 2000,0 10000,0

6. Приобретение подарочных карт за 
3 место второго этапа конкурса

5 1000,0 5000,0

7. Приобретение поощрительных 
призов (флеш-накопитель)

15 300,0 4500,0

8. Приобретение бланков благодарс-
твенных писем и дипломов 

115 30,0 3450,0

9. Приобретение рамок для дипло-
мов

33 100,0 3300,0

10. Обслуживание участников конкур-
са (минеральная вода, кофе-брейк)

70 150,0 10500,0

11. Услуги фотографа (1 час - откры-
тие; 1 час – подведение итогов) 

2 часа 1000,0 2000,0

Всего: 84750,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ

  
Извещение

О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (03.10.2012)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             п. Энергетиков – ул. Станционная, 6 (через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
город Новосибирск, ул. Некрасова

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil su_bach@
rambler.ru, телефон 2275234, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-76, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Некрасова выполняются кадастровые 
работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
города Новосибирска, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50 , тел. 
2275200, факс. 2275114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 «30» октября 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие 
дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются до «25» 
октября 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Некрасова, 82, кадастровый номер 
54:35:101065:12. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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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

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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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

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
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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

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
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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,

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
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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

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
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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

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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