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город Новосибирск 20.07.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении проекта планировки 
восточной части Калининского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2011 № 5080 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки восточной части Калининского района», было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 17 
июня 2011 года № 42 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки восточной части Калининского района» 
проведены 20 июля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки восточной части 
Калининского района» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и 
иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки восточной 
части Калининского района».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки восточной 
части Калининского района», осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки восточной части Калининского района» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных 
экспертами:

3.1. В приложении 1 и 2:
3.1.1. Внести изменения в части установления красных линий по ул. Курчатова 
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с учетом границ земельных участков, формируемых для капитального 
строительства.

3.1.2. Внести изменения в части установления красных линий квартала 1.3, 
ограниченного ул. Железнодорожной, ул. Тайгинской, ул. Богдана Хмельницкого, 
по перспективному продолжению ул. Богдана Хмельницкого до Пашинского 
переезда.

3.1.3. Отобразить границы планировочных районов.
3.2. В приложении 2:
3.2.1. Отобразить линию скоростного трамвая по ул. Ипподромской и 

ул. Танковой.
3.2.2. Увеличить категорию ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Танковой 

до ул. Учительской) до магистрали городского значения.
3.3. В приложении 3:
3.3.1. В абзаце 10 пункта 1.2 цифру «19,5» заменить на цифру «23,5».
3.3.2. В таблице 4:
3.3.2.1. В пункте 1.1.1 цифру «203,34» заменить на цифру «20,334».
3.3.2.2. В пункте 1.1.1.1 цифру «193,81» заменить на цифру «19,381».
3.3.2.3. В пункте 3.1 цифру «4240,845» заменить на цифру «4142,845».
3.3.2.4. В пункте 3.7 цифру «9,800» заменить на «98,00».

И. о. председателя организационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об утверждении проекта планировки восточной части Ка-
лининского района», заместителя начальника департамента стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города И. И. Лукьяненко

Секретарь Н. В. Фисенко
Согласовано экспертами

В. А. Дыха
М. Н. Марков

И. Ф. Ильенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2011 № 6412

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 02.03.2011 № 1770

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 
23.07.2007 № 77-па «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок 
на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 02.03.2011 № 1770 «Об организации проведения общегородских ярмарок на 
территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на территории 
районов города Новосибирска в 2011 году», изложив строку 41 в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 
размещение информации об изданном постановлении на официальном сайте горо-
да Новосибирска и представить ее в департамент информационной политики мэ-
рии города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2011 № 6413

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6335 «О резервировании земель по ул. Береговой в Первомайском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.12.2010 № 6335 «О резервировании земель по ул. Береговой в Первомайском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2011 № 6414

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6332 «О резервировании земель по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6332 «О резервировании земель по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2011 № 6415

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6339 «О резервировании земель по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6339 «О резервировании земель по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2011 № 6416

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
07.12.2010 № 5461 «О резервировании земель по ул. Большой в Ленинском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
07.12.2010 № 5461 «О резервировании земель по ул. Большой в Ленинском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6426

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.03.2011 № 2097 «О резервировании земель по ул. Одоевского в 
Первомайском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.03.2011 № 2097 «О резервировании земель по ул. Одоевского в Первомайском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.07.2011 № 6422

Об утверждении проекта межевания территории квартала № 25 в границах 
проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назна-
чения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1158 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 25 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 25 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах (приложе-
ние).

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 21.07.2011 № 6422

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 25 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011                                                                                                     № 6424

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Гоголя, 
ул. Королева, ул. Глинки, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, в Дзержинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 01.04.2010 № 85 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой от-
вода железной дороги, в Дзержинском районе», договором о развитии застроенной 
территории от 13.11.2009 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Олимпийский» подготовить 
проект межевания территории, ограниченной ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки, 
в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе согласно схеме и направить его в департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту межевания территории, ог-
раниченной ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки, в границах проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и поло-
сой отвода железной дороги, в Дзержинском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки, в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и 
полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе с учетом необходимых 
согласований и проведением публичных слушаний до 25.12.2011.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту ме-
жевания территории, ограниченной ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки, в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, 
ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе.
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4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о 
возможности инженерного обеспечения территории, ограниченной ул. Гоголя, 
ул. Королева, ул. Глинки, в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку доку-
ул. Королева, ул. Глинки, в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе с учетом предложений физических и юридических 
лиц.

4.5. В течение тридцати дней со дня поступления документации по планиров-
ке территории осуществить проверку документации на соответствие требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления предста-
вить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержания проекта межевания террито-
рии, ограниченной ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки, в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской 
и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2011 № 6424

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту межевания территории, ограниченной ул. Гоголя, 
ул. Королева, ул. Глинки, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и 
полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты.
4. Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства.
5. Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-

питального строительства федерального, регионального или местного значения.
6. Границы территорий объектов культурного наследия.
7. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
8. Границы зон действия публичных сервитутов.
В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градо-

строительных планов земельных участков.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6427

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6341 «О резервировании земель по ул. Энгельса в Советском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

В связи с уточнением сведений о земельных участках
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6341 «О резервировании земель по ул. Энгельса в Советском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 
13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный 
сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).».

1.2. Исключить пункты 3, 4.
1.3. Признать утратившим силу приложение 2.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6431

О резервировании земель по ул. Каменской в Центральном районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Каменской в 
Центральном районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска 
от 18.05.2011 № 4122 «Об утверждении границ зоны планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства местного значения по ул. Каменской в 
Центральном районе», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.07.2018 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 4127 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Каменской в Центральном районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный 
проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, 
субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.
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3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2011 № 6431

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:101090:27

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6432

О резервировании земель по ул. Первомайской в Первомайском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – объекта энергоснабжения местного значения по ул. Первомайской в 
Первомайском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска 
от 18.05.2011 № 4119 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства местного значения по ул. Первомайской в 
Первомайском районе», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.07.2018 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 1014 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства местного значения – объекта энергоснабжения местного 
значения по ул. Первомайской в Первомайском районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный 
проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, 
субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.
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3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2011 № 6432

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:082610:44

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6433

О резервировании земель по ул. Ляпидевского в Заельцовском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного 
значения – пожарного депо по ул. Ляпидевского в Заельцовском районе, на основа-
нии постановлений мэрии города Новосибирска от 18.03.2011 № 2272 «Об утверж-
дении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительс-
тва местного значения по ул. Ляпидевского в Заельцовском районе», от 10.06.2011 
№ 4984 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.03.2011 № 2272», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.07.2018 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли площадью 13410 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства местного значения – пожарного депо по ул. Ляпидевского 
в Заельцовском районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный 
проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, 
субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2011 № 6433

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№ п. Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:033636:2
2 54:35:033636:3
3 54:35:033636:5
4 54:35:033655:3
5 54:35:033655:5
6 54:35:033660:7
7 54:35:033660:15
8 54:35:033780:2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6440

Об установке мемориальной доски памяти Ровбеля С. Н.     

Принимая во внимание ходатайство администрации Центрального района го-
рода Новосибирска, на основании протокола заседания комиссии по присвоению 
наименований внутригородским объектам и размещению объектов монументаль-
но-декоративного искусства в городе Новосибирске от 26.05.2011 № 1, руководс-
твуясь решением Совета депутатов  города Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 
«О Порядке присвоения наименований внутригородским объектам и размещения 
объектов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2010 № 122 «О создании комиссии 
по присвоению наименований внутригородским объектам и размещению объек-
тов монументально-декоративного искусства в городе Новосибирске», статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Ровбеля 
Сергея Николаевича, на здании муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 421 комбинирован-
ного вида» по адресу: ул. Державина, 51 со следующим текстом: «Мемориальный 
знак установлен в память о Ровбеле Сергее Николаевиче – спонсоре реконструк-
ции детского сада № 421 и строительства пристройки спортивно-оздорови тельного 
комплекса».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6444

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей 
- здания (межшкольный учебный комбинат) по ул. Авиастроителей, 1б в 
Дзержинском районе

На основании протокола комиссии по согласованию изменения назначения нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей от 16.03.2011 № 1, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации», Порядком изменения назначения находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для  
детей, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 
№ 172, постановлением мэрии города Новосибирска от 27.06.2011 № 5431 «О пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить назначение объекта социальной инфраструктуры для детей - здания 
(межшкольный учебный комбинат) площадью 3005,7 кв. м по ул. Авиастроителей, 
1б в Дзержинском районе, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, на общественное здание административного назначения.

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

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

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2011 № 6500

Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города 
Новосибирска

В целях социальной поддержки граждан, проживающих на территории горо-
да Новосибирска, руководствуясь Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», законами Новосибирской области от 
05.12.95 № 29-ОЗ «О социальной помощи населению на территории Новосибир-
ской области», от 19.10.2006 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления городского округа города Новосибирска отдельными государственными пол-
номочиями», постановлением Губернатора Новосибирской области от 25.08.2006 
№ 365 «Об утверждении Положения о порядке оказания социальной помощи на-
селению Новосибирской области», статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с ведомственной целевой программой «Социаль-
ная поддержка населения города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержден-
ной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания социальной помощи жителям города Новосибир-
ска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
29.09.2008 № 655 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жите-
лям города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2011 № 6500

ПОРЯДОК
оказания социальной помощи жителям города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, денежных выплат и (или) натуральной помощи за 
счет средств бюджета города (далее - социальная помощь). 

1.2. В настоящем Порядке под трудной жизненной ситуацией понимается си-
туация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие опреде-
ленного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночест-
во), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

1.3. Социальная помощь является адресной и оказывается муниципальными 
бюджетными учреждениями «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» района города Новосибирска (далее – МБУ КЦСОН) и департаментом по 
социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в виде де-
нежных выплат по месту проживания или пребывания граждан путем перечисле-
ния на лицевые счета граждан в кредитных организациях либо выдается гражда-
нам в кассах МБУ КЦСОН. 

1.4. Натуральная помощь (в виде продуктов питания, предметов первой необхо-
димости, одежды, обуви, горячего питания, топлива, бесплатных социально-быто-
вых и социально-медицинских услуг) оказывается МБУ КЦСОН по месту прожи-
вания или пребывания граждан.

1.5. Порядок расчета среднедушевого дохода определяется в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помо-
щи». 
При оказании социальной помощи в составе семьи учитываются лица, совмест-

но проживающие и ведущие общее хозяйство.
1.6. Источниками средств оказания социальной помощи являются средства бюд-

жета города.
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2. Назначение социальной помощи

2.1. Социальная помощь оказывается на основании заявления гражданина (опе-
куна, попечителя, другого законного представителя) (далее – заявитель) в письмен-
ной форме с указанием номера расчетного счета в банке для перечисления средств. К 
заявлению об оказании социальной помощи в обязательном порядке прилагаются:
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (подлинный экземпляр 

и его копия);
справка о составе семьи, выданная управляющей организацией, жилищным ко-

оперативом, жилищно-строительным кооперативом либо администрацией района 
города Новосибирска (далее – администрация района);
документы о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев, предшествую-

щих месяцу подачи заявления;
справка службы занятости о регистрации в качестве безработного (для нерабо-

тающих лиц трудоспособного возраста, не имеющих ограничений к трудовой де-
ятельности);
документы об имеющемся на праве собственности имуществе;
документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации.
2.1.1. Одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны, нуждаю-

щиеся в социальной помощи, дополнительно представляют документы, подтверж-
дающие предстоящие (смета, счет, калькуляция) либо фактические финансовые 
расходы (копии чеков, квитанции).

2.1.2. Граждане, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, дополнительно пред-
ставляют:
документы, подтверждающие предстоящие (счет, калькуляция) либо фактичес-

кие финансовые расходы на лечение (копии чеков, квитанции);
договор на оказание медицинских услуг;
индивидуальную программу реабилитации для инвалидов, выданную федераль-

ным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по Новосибирской области»;
заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения, под-

готовленное с учетом мнения главного профильного специалиста Главного управ-
ления здравоохранения мэрии города Новосибирска о необходимости лечения или 
потребности в дорогостоящих лекарственных средствах, не входящих в утверж-
денный перечень льготных медикаментов;
направление Министерства здравоохранения Новосибирской области на лечение 

по жизненным показаниям, в том числе за пределами Новосибирской области;
письмо начальника Главного управления здравоохранения мэрии города 

Новосибирска о необходимости оказания адресной социальной помощи и отсутс-
твии возможности предоставления медицинской помощи и дорогостоящих лекарс-
твенных средств бесплатно.
Документы представляются заявителем в департамент до начала курса лечения. 
2.1.3. Граждане, нуждающиеся в оказании помощи на ремонт ветхого жилья, 

систем печного отопления и электропроводки, дополнительно представляют смету 
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расходов, утвержденную главой администрации района по месту жительства. 
2.1.4. Граждане, имеющие детей-школьников и нуждающиеся в помощи для под-

готовки к началу учебного года, дополнительно представляют справку из школы, 
где обучается ребенок.

2.1.5. Граждане, имеющие детей-выпускников 9 и 11 классов общеобразователь-
ных школ, выпускников коррекционных школ и нуждающиеся в помощи на при-
обретение одежды и обуви для детей к выпускному вечеру, дополнительно пред-
ставляют справку из школы, подтверждающую, что ребенок является учеником 
выпускного класса.

2.1.6. Граждане, нуждающиеся в средствах реабилитации для детей, не выплачи-
ваемых через фонд социального страхования, дополнительно представляют:
индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида, выданную феде-

ральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Новосибирской области»;
заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения по 

месту жительства о необходимости приобретения средства реабилитации;
документы, подтверждающие фактические финансовые расходы на средства ре-

абилитации (копии чеков, квитанции) либо предстоящие расходы (счет, калькуля-
ция).

2.1.7. Выпускники детских домов, нуждающиеся в помощи на ремонт закреплен-
ного за ними жилья, дополнительно представляют:
копию постановления (распоряжения, приказа) главы администрации района о 

закреплении за ними жилья на территории города Новосибирска и документы о 
предстоящих (смета, утвержденная главой администрации района по месту жи-
тельства, счет) или фактических финансовых расходах по ремонту закрепленного 
за ними жилья (копии чеков, квитанции);
справку из образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подтверждающую, что ребенок является выпускником.
Оказание адресной социальной помощи выпускникам детских домов осущест-

вляется МБУ КЦСОН по месту нахождения закрепленного жилья.
2.1.8. Студенты, обучающиеся очно и имеющие детей, нуждающиеся в помощи, 

дополнительно представляют справку из учебного заведения, подтверждающую, 
что они обучаются по очной форме обучения, и свидетельства о рождении детей.
Социальная помощь не оказывается студенческим семьям, проживающим раз-

дельно с детьми. 
2.1.9. Граждане, пострадавшие в результате пожара и обратившиеся за помощью 

на приобретение предметов первой необходимости, дополнительно представляют 
копию акта о пожаре, составленного государственной инспекцией по пожарному 
надзору.
Социальная помощь на приобретение предметов первой необходимости оказы-

вается пострадавшим в результате пожара гражданам, фактически проживающим 
по адресу, где произошел пожар, и зарегистрированным в городе Новосибирске.
Размер помощи рассчитывается исходя из состава семьи и необходимости при-

обретения сезонной одежды, обуви и постельных принадлежностей на момент по-
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жара согласно перечню товаров, необходимых для оказания адресной социальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара (приложение).

2.1.10. Граждане, нуждающиеся в оказании помощи на оплату стоимости уста-
новки приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды, дополнительно представляют: 
справку (счет) управляющей организации о сумме оплаты за установку приборов 

учета при установке коллективных (общедомовых) приборов учета электрической 
энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды;
копию чека (квитанцию) об оплате установки индивидуальных приборов учета 

водопотребления.
2.2. Требования к документам:
документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно законода-

тельству Российской Федерации является обязательным (номер, дата, подпись, пе-
чать);
документы должны быть исполнены четко, подписи должностных лиц и оттиски 

печатей, содержащиеся на документах, должны быть отчетливы; 
в случае если документы имеют поправки и (или) приписки, они должны быть 

заверены лицом, подписавшим документы.
2.3. Социальная помощь назначается решением координационного совета адми-

нистрации района по месту проживания или пребывания граждан либо решени-
ем межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи при 
департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – меж-
ведомственная комиссия) в соответствии с закрепленными за администрациями 
районов и департаментом направлениями деятельности и объемами бюджетных 
ассигнований в ведомственной целевой программе «Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» на соответствующий плановый период. 
Решения координационных советов администраций районов и межведомствен-

ной комиссии принимаются в течение 5 рабочих дней со дня подачи полного пакета 
документов на оказание социальной помощи.

2.4. Социальная помощь оказывается единовременно или устанавливается на оп-
ределенный срок, но не менее чем на три месяца.

2.5. При определении размеров, видов и сроков оказания социальной помощи 
гражданам применяется дифференцированный подход в зависимости от матери-
ального положения семей (одиноко проживающих граждан) и возможностей само-
стоятельного преодоления ими трудной жизненной ситуации.

2.6. Социальная помощь в виде денежных выплат в размере:
до десятикратной величины прожиточного минимума, установленного на терри-

тории Новосибирской области на момент обращения за помощью, осуществляется 
по решению координационного совета администрации района по месту прожива-
ния или пребывания граждан либо по решению межведомственной комиссии;
свыше десятикратной величины прожиточного минимума, установленного на 

территории Новосибирской области на момент обращения за помощью, осущест-
вляется на основании распоряжения мэрии города Новосибирска по представле-
нию межведомственной комиссии.
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2.7. Уведомление о назначении и выплате социальной помощи либо об отказе в 
ее назначении (с указанием причин отказа) МБУ КЦСОН по месту проживания или 
пребывания граждан либо департамент направляет заявителю в письменной форме 
по месту его жительства не позднее чем через 10 рабочих дней после подачи заяв-
ления и представления им документов, указанных в подпункте 2.1.
При проведении дополнительной проверки (комиссионного обследования) пред-

ставленных заявителем сведений МБУ КЦСОН направляет в течение 10 рабочих 
дней предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В этом 
случае окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 
дней после подачи заявления. 

2.8. На основании решения о назначении социальной помощи координационно-
го совета администрации района по месту проживания или пребывания граждан 
МБУ КЦСОН в течение 3 рабочих дней направляет заявку на выплату социальной 
помощи в департамент. 

2.9. На основании решения межведомственной комиссии готовится приказ на-
чальника департамента об оказании социальной помощи.

2.10. Социальная помощь не назначается в следующих случаях:
непредставление или представление не в полном объеме документов, необходи-

мых для оказания социальной помощи, установленных подпунктом 2.1;
несоответствие представленных документов требованиям, установленным под-

пунктом 2.2;
установление факта недостоверности представленных заявителем сведений о 

составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве собственности 
имуществе;
отсутствие сведений о доходах семьи;
если семья ведет антисоциальный образ жизни, при этом трудоспособные члены 

семьи уклоняются от работы и не предпринимают никаких самостоятельных дейс-
твий по улучшению материального положения своей семьи;
при представлении документов, подтверждающих фактические расходы заявите-

ля, со сроком давности более одного года на момент обращения. 

3. Выплата социальной помощи

3.1. Выплата социальной помощи осуществляется путем перечисления МБУ 
КЦСОН либо департаментом на лицевой счет в кредитном учреждении, указанный 
в заявлении гражданина, в отношении которого принято решение о выплате (далее 
– получатель), либо выдается получателю в кассе МБУ КЦСОН. 

3.2. Получатель обязан известить МБУ КЦСОН либо департамент об изменении 
сведений, влияющих на выплату социальной помощи, в течение 10 рабочих дней 
со дня наступления указанных изменений.

3.3. Выплата социальной помощи прекращается при установлении МБУ КЦСОН 
либо департаментом факта недостоверности представленных получателем сведе-
ний, влияющих на выплату.
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3.4. Суммы социальной помощи, излишне выплаченные получателю вследствие 
его злоупотребления (представление документов с заведомо неверными сведени-
ями, сокрытие данных, а также несвоевременное извещение об изменении сведе-
ний, влияющих на право назначения социальной помощи, ее размер), возмещаются 
получателем в бюджет города добровольно или взыскиваются МБУ КЦСОН либо 
департаментом в судебном порядке.

4. Заключительные положения

4.1. Заявитель несет ответственность за представление недостоверных сведений 
в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Органы социальной поддержки населения имеют право направлять офици-
альные запросы в учреждения, выдавшие документы, послужившие основанием 
для оказания адресной социальной помощи, в целях подтверждения их достовер-
ности.

4.3. Отказ в назначении социальной помощи может быть обжалован заявителем 
в судебном порядке.

____________
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Приложение
к Порядку оказания социальной 
помощи жителям города 
Новосибирска

 
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, необходимых для оказания адресной социальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате пожара

1. Верхняя одежда.
2. Одежда.
3. Нижнее белье.
4. Обувь.
5. Головные уборы.
6. Изделия перчаточные.
7. Шарфы.
8. Изделия чулочно-носочные.
9. Одеяло.
10. Подушка.
11. Постельное белье.
12. Полотенца.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукцион по продаже учрежденческого помещения на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Блюхера, 73/1, объявленный на 02 августа 2011 года в бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска от 01.07. 2011 № 46 и на официальном 
сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

И. о. начальника управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска А. В. Усов
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РАЗНОЕ

Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Болотина Сергея Николаевича, директора по развитию закрытого акционерно-
го общества «Инвестиционно-строительная корпорация «Заельцовская», за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной отрасли в 
городе Новосибирске.
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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

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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
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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. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

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
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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»


