БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 59 24 декабря 2019 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 906

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
24.12.2018 № 722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722
«О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 20.03.2019
№ 754, от 19.06.2019 № 812, от 23.10.2019 № 854) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2019
год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 48 931 715,3
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 23 482 758,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме
51 082 559,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 2 150 844,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2020
год и на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2020 год в сумме
49 231 598,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
22 853 902,6 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 48 806 145,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 22 362 651,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2020 год в сумме
50 131 598,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
700 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 49 606 145,5 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2020 год в сумме 900 000,0 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 800 000,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосибирска:
3

1) на 1 января 2020 года в сумме 22 492 237,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2021 года в сумме 23 392 237,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и
на 1 января 2022 года в сумме 24 192 237,2 тыс. рублей, в том числе предельный
объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 423 681,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 408 536,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 408 536,0
тыс. рублей.».
1.5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме
25 448 956,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 26 377 695,7 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 26 443 493,6 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019
год в сумме 1 331 874,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 702 651,9 тыс. рублей и
на 2021 год в сумме 1 702 651,9 тыс. рублей.».
1.7. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2019 год в сумме 23 482 144,1 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
23 482 144,1 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 22 853 302,6 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 22 853
302,6 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 22 362 051,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 22 362
051,9 тыс. рублей.».
1.8. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2019 год в сумме 3 654,3 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 681,6 тыс.
рублей;
на 2020 год в сумме 159 026,9 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 250 345,5 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей.».
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1.9. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда города Новосибирска на 2019 год в сумме 6 421 580,8 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 5 137 104,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 501 030,6 тыс. рублей.».
1.10. Приложения 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 изложить соответственно в
редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.12.2019

№ 4607

О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города
Новосибирска
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2019 № 1703, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Клемешова Олега Петровича.
1.2. Ввести в состав:
Гриба Александра
главу администрации Ленинского района города
Владимировича
Новосибирска.
1.3. Указать должность члена комиссии Терешковой Анны Васильевны – заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4608

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 23.10.2019 № 3883), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Семенихину Наталью Вячеславовну, Тимонова Виктора
Александровича, Улитко Евгения Владимировича.
1.2. Ввести в состав:
Ивашину Ивана
–
заместителя начальника управления архитектурноЕвгеньевича
строительной
инспекции
мэрии
города
Новосибирска;
Пуртову Ангелину
–
главного
специалиста
отдела
параметров
Александровну
разрешенного использования и строительства
Главного
управления
архитектуры
и
градостроительства мэрии города Новосибирска,
секретаря (по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства).
1.3. Указать должности членов комиссии:
Астапенковой Натальи –
главный специалист отдела градостроительного
Петровны
зонирования территории Главного управления
архитектуры
и
градостроительства
мэрии
города Новосибирска, секретерь (по вопросам
градостроительного зонирования);
Ложкина Александра
–
заместитель
начальника
департамента
Юрьевича
строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска – главный архитектор города.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4611

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по признанию
помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции на территории города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 03.02.2016 № 292
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О Положении
о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661, от
10.07.2018 № 2508, от 09.11.2018 № 4015, от 05.07.2019 № 2467), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Куркину Юлию Александровну.
1.2. Ввести в состав:
Грачеву Наталью Владимировну
- председателя комитета правовой, кадровой работы и организации закупок в
сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города
Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4613

О программе «Профилактика нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города
Новосибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2020 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Профилактика нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2020 год (приложение).
2. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4614

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Панфиловцев, 65
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 904, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Панфиловцев, 65.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4615

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Автогенная, 150/1
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 907, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Автогенная, 150/1.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4616

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 66
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 906, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 66.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4617

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 62
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 905, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 62.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4622

О предоставлении Магомедову М. О. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Магомедову М. О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091790:1 площадью 0,0705 га, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Находка, 8 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с восточной стороны в габаритах
объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4623

О предоставлении Секачевой Н. Е. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Секачевой Н. Е. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033730:111 площадью 0,09 га, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Андреевская, 2 стр. (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033730:110 в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4625

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Первомайская, 76
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 903, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 76.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4626

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Первомайская, 74
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 902, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 74.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4627

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного
дома,расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 72
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 901, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 72.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

21

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4628

О предоставлении Просвириной М. А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Просвириной М. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091970:15 площадью 0,0579 га,
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 75 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,4 м со
стороны ул. Механизаторов в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома» с 10 % до 9 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4629

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 190
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 897, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 190.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4630

О предоставлении Понькину С. А. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Понькину С. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012865:5 площадью 0,0663 га, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Рабочая, 24 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка
с кадастровым номером 54:35:012865:18 и с 3 м до 0 м со стороны ул. 5-й Рабочей
в габаритах объекта капитального строительства № 1, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:012865:6 и с 3 м до 2,4 м со стороны ул. 5-й Рабочей в габаритах объекта капитального строительства № 2.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПО С ТА НОВЛЕ НИЕ
От 20.12.2019

№ 4632

О предоставлении Трифонову Р. А. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Трифонову Р. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:121060:120 площадью 0,1 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая,
[14г] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,9 м с
северо-западной стороны, с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:121060:122 в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:121060:122 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14в] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:121060:120, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:121060:118 в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:121060:118 площадью 0,1 га, расположенного по адре27

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14б] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,4 м
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:121060:122, с 3 м до
1,2 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4633

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:084647:3189 площадью 0,1431 га по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пришвина, з/у 1а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж - 1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с югозападной, южной, юго-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

29

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

30

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4642

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 29
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 899, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 29.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4643

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 22
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 896, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 22.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4645

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Подольская, 56
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 900, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подольская, 56.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4647

О внесении изменений в состав комиссии по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 28.12.2015 № 7396, от 06.04.2016 № 1273, от 25.09.2017 № 4391, от 04.07.2018
№ 2432, от 22.08.2018 № 3038, от 17.12.2018 № 4486, от 18.01.2019 № 176, от
12.03.2019 № 867, от 17.05.2019 № 1755), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Сальникова Романа Витальевича, Такмакову Марину Борисовну.
1.2. Ввести в состав:
Адонину Елену - главного специалиста отдела подготовки земельных
Вячеславовну
участков к торгам и информационно-аналитического
обеспечения управления по земельным ресурсам мэрии
города Новосибирска;
Дубан Анну
- начальника управления нормативно-правовой работы
Сергеевну
мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4653

Об определении эксплуатирующей организации, осуществляющей
содержание и эксплуатацию бесхозяйных сетей водоснабжения в
Первомайском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта водоснабжения в Первомайском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074
«Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые
вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» эксплуатирующей организацией, осуществляющей содержание и эксплуатацию имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, до
признания на него права муниципальной собственности города Новосибирска.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить действия, связанные с признанием права муниципальной
собственности города Новосибирска на имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта водоснабжения в Первомайском районе города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2019 № 4653

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4656

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 55 «Искорка» в форме присоединения к нему муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад компенсирующего вида № 282»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Первомайского района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Центр развития ребёнка – детский сад № 55 «Искорка», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 188а, в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад компенсирующего вида № 282», расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пожарского, 2/1, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения в соответствии с передаточным актом, сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребёнка – детский сад № 55 «Искорка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
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2.2.1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребёнка – детский сад № 55 «Искорка», согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Центр развития ребёнка – детский сад № 55 «Искорка» в соответствии с предусмотренными его Уставом видами деятельности.
2.2.3. Передаточный акт, согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Центр развития ребёнка – детский сад № 55 «Искорка» внести изменения в штатное расписание, согласовав их с департаментом образования
мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребёнка – детский сад № 55 «Искорка» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными
обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4663

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
26.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в
сфере транспортного обслуживания»
В целях сохранения и развития маршрутной сети городского пассажирского
транспорта общего пользования для удовлетворения потребности населения
города Новосибирска в пассажирских перевозках, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2010 № 42 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.12.2010
№ 5333, от 05.04.2011 № 2875, от 10.05.2011 № 3773, от 09.06.2011 № 4930, от
17.06.2013 № 5639, от 21.08.2013 № 7912, от 14.01.2014 № 49, от 13.05.2015 № 3387,
от 22.07.2015 № 4860, от 05.08.2015 № 5072, от 24.03.2017 № 1222, от 20.12.2017
№ 5643, от 10.12.2018 № 4405) следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях сохранения и развития маршрутной сети городского пассажирского
транспорта общего пользования для удовлетворения потребности населения
города Новосибирска в пассажирских перевозках, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».
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1.2. В пункте 4 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами
«Клемешова О. П.».
1.3. В приложении:
1.3.1. В абзаце первом слова «Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
1.3.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере транспортного обслуживания на территории города Новосибирска (далее – получатель субсидии).».
1.3.3. Подпункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Департаментом в целях:
финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение, модернизацию
и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического транспорта общего пользования;
возмещения затрат на приобретение, модернизацию и (или) капитальный ремонт
подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования;
возмещения затрат на приобретение и (или) капитальный ремонт подвижного состава специального назначения, предназначенного для проведения обслуживания
инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта;
возмещения затрат на обслуживание и (или) ремонт инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта;
возмещения затрат на приобретение запасных частей, материалов и (или) оборудования, предназначенных для улучшения потребительских характеристик подвижного состава транспорта общего пользования;
возмещения затрат на осуществление пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулируемым тарифам;
возмещения затрат на осуществление бесплатной перевозки наземным городским пассажирским транспортом детей школьного возраста в дни зимних каникул в
соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;
возмещения затрат на транспортное обслуживание граждан в дни проведения городских и районных мероприятий в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;
возмещения затрат на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности
населения на транспорте;
40

возмещения затрат на транспортное обслуживание мероприятий по эвакуации
граждан при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
возмещения затрат операторам транспортной системы «Электронный проездной
– Новосибирск» для проведения расчетов с перевозчиками, осуществляющими перевозку граждан по микропроцессорным пластиковым картам «Карта Студента»
без ограничения количества поездок;
возмещения затрат на реализацию мероприятий по развитию системы управления транспортным комплексом города;
возмещения затрат операторам транспортной системы «Электронный проездной
– Новосибирск» в размере вознаграждения, уплаченного агентам за прием (перевод) денежных средств, принятых (переведенных) за активацию и пополнение микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» и «МПК-дисконт»;
возмещения недополученных доходов на перевозку граждан по микропроцессорным пластиковым картам «Карта Студента», «Карта Школьника» из расчета
50 % действующего тарифа на перевозки пассажиров, но не выше предельного
(максимального) тарифа, установленного департаментом по тарифам Новосибирской области;
возмещения недополученных доходов на перевозку пенсионеров, получающих
трудовую пенсию по старости и проживающих в городе Новосибирске:
возмещения недополученных доходов по микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта» сверх стоимости ее месячной активации за каждую поездку
до размера действующего тарифа на перевозки пассажиров, но не выше предельного (максимального) тарифа, установленного департаментом по тарифам Новосибирской области;
возмещения недополученных доходов по единому социальному проездному билету из расчета 380,0 рубля за каждый единый социальный проездной билет, реализованный на территории города Новосибирска. Распределение средств осуществляется пропорционально удельному весу транспортного предприятия в общем
объеме перевозки пассажиров по микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта»;
возмещения недополученных доходов по микропроцессорной пластиковой карте
«МПК-дисконт» в размере 50 % тарифа за одну поездку;
возмещения затрат по обеспечению мобилизационной готовности и транспортной безопасности, в том числе с использованием парка подвижного состава.».
1.3.4. В пункте 2.1:
1.3.4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«копию договора поставки подвижного состава и (или) запасных частей и материалов, необходимых для проведения модернизации и (или) капитального ремонта подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего пользования, и подвижного состава специального назначения (для финансового обеспечения (возмещения) затрат на приобретение, модернизацию и (или) капитальный
ремонт подвижного состава электрического транспорта общего пользования и возмещения затрат на приобретение и (или) капитальный ремонт подвижного соста41

ва специального назначения, предназначенного для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского автомобильного транспорта общего пользования);».
1.3.4.2. В абзаце двадцать втором слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.3.5. Абзац второй подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии для возмещения затрат и (или) недополученных доходов определяется в соответствии с методикой расчета размера субсидии (приложение 3).
При предоставлении субсидии для финансового обеспечения затрат, размер субсидии определяется в размере 100 % цены по заключенному договору.».
1.3.6. Подпункт 2.3.9 изложить в следующей редакции:
«2.3.9. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных товариществ и
обществ с участием муниципального образования города Новосибирска в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка ее предоставления.».
1.3.7. В подпункте 2.3.11 слова «и требованиям» исключить.
1.3.8. Дополнить подпунктами 2.3.12, 2.3.13 следующего содержания:
«2.3.12. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат) (для юридических лиц).
2.3.13. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором подается заявление, следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
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получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, указанные
в пункте 1.5 Порядка.».
1.3.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета ГРБС на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения.».
1.3.10. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение)
которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка.».
1.3.11. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и форма представления получателем субсидии дополнительной отчетности об осуществлении расходов (затрат), на финансовое обеспечение
(возмещение) которых предоставляется субсидия, устанавливаются в соглашении.
3.2. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии в целях
финансового обеспечения затрат направляет в ГРБС отчет об использовании субсидии с
приложением документов, подтверждающих ее целевое использование.».
1.3.12. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные соглашением
(при отсутствии решения ГРБС, принятого по согласованию с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии потребности
в указанных средствах), но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Клемешова О. П. и заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4664

О внесении изменения в пункт 4.3 Положения об оплате труда лиц,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска от
22.02.2008 № 122
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4.3 Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска от 22.02.2008 № 122 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.11.2011 № 11310, от 19.11.2012 № 11745,
от 22.07.2013 № 6878, от 12.05.2014 № 4002, от 22.11.2017 № 5216, от 12.02.2018
№ 532, от 14.02.2018 № 556, от 23.05.2018 № 1803, от 20.11.2018 № 4178, от
23.10.2019 № 3895), изменение, изложив абзац последний в следующей редакции:
«Работникам, замещающим должности рабочих профессий 1, 2 разряда, допускается увеличение надбавки за сложность, напряженность и специальный режим
работы до 142 %, работникам, замещающим должности рабочей профессии 3 разряда, – до 103 %.».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4665

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8200
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
мэрии города Новосибирска от 24.09.2019 № 3554 «Об увеличении (индексации)
фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска
от 29.08.2013 № 8200 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
01.02.2017 № 410, от 20.06.2018 № 2185, от 30.07.2018 № 2738), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 2.9 цифры «220 %» заменить цифрами «240 %».
1.2. Таблицу 3 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.3. В абзаце первом пункта 3.7 цифры «165 %» заменить цифрами «180 %».
2. Подпункты 1.1, 1.3 настоящего постановления применяются к отношениям,
возникшим с 01.10.2019.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4666

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60, – 35,09 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2019

№ 4668

О внесении изменений в раздел 3.1 Порядка оказания социальной помощи
жителям города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444
В целях сохранения уровня социальной защищенности отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города Новосибирска, и повышения эффективности работы в части обеспечения предоставления социальной помощи жителям города Новосибирска в натуральной форме в виде продуктовых наборов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3.1 Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 № 6123, от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014
№ 4255, от 10.12.2014 № 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001,
от 11.07.2017 № 3288, от 20.11.2017 № 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018
№ 1239, от 08.10.2018 № 3679, от 16.01.2019 № 156, от 20.05.2019 № 1772), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1.5 слова «муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» (далее – МБУ «Ветеран»)» заменить словами «МБУ КЦСОН».
1.2. Пункт 3.1.6 признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.12.2019

№ 4672

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 02.10.2019 № 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) в
муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3625 «О
размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2. Графу 3 строки 1.1 таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции: «Педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; педагог дополнительного образования».
1.3. Графу 3 строки 2.2 таблицы приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Администратор тренировочного процесса, инструктор-методист физкультурноспортивных организаций; хореограф; инструктор-методист по адаптивной физической культуре; тренер».
1.4. Таблицу приложения 8 изложить в редакции приложения 2 к настоящему
постановлению.
1.5. Примечания к таблице приложения 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«профессиональный стандарт «Тренер по адаптивной физической культуре и
адаптивному спорту», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 02.04.2019 № 199н.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.12.2019

№ 4673

Об изъятии земельных участков в Ленинском районе для муниципальных
нужд
В целях планируемого размещения объекта местного значения – автомобильной
дороги общего пользования в Ленинском районе, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 21.11.2017 № 5202 «О
проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, для
муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателям земельных участков;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемых земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений в случаях принудительного изъятия.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитетктуры мэрии города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.12.2019

№ 4674

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Новоселов, 15
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.10.2019
№ 889, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоселов, 15.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 30.10.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 301-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 24.10.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в поддержание законности, правопорядка, активную общественную работу и в связи с
Днем ветерана уголовно-исполнительной системы:
Аверкину Марину
- подполковника внутренней службы в отставке, ветерана
Геннадьевну
уголовно-исполнительной системы;
Байгабулова
- майора внутренней службы в отставке, ветерана
Батырхана
уголовно-исполнительной системы;
Маденовича
Голоскокову Нину
- майора внутренней службы в отставке, ветерана
Сергеевну
уголовно-исполнительной системы;
Дедушеву Веру
- полковника внутренней службы в отставке, ветерана
Васильевну
уголовно-исполнительной системы;
Лискова Андрея
- полковника внутренней службы в от-ставке, ветерана
Васильевича
уголовно-исполнительной системы;
Сизову Галину
- ветерана уголовно-исполнительной системы;
Николаевну
Цалмана Владимира - майора внутренней службы в отставке, ветерана
Германовича
уголовно-исполнительной системы;
Шмакова
- полковника внутренней службы в от-ставке, ветерана
Владимира
уголовно-исполнительной системы.
Васильевича
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 30.10.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 308-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 30.10.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и
в связи с 30-летием со дня основания Совета ветеранов микрорайона «Нижняя
Ельцовка»:
Навальнева Сергея - президента
Новосибирской
городской
детской
Эдуардовича
общественной организации «Потешные полки»;
Матвейчука Павла
- председателя
территориального
общественного
Семеновича
самоуправления «Нижняя Ельцовка» Советского района
города Новосибирска.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 30.10.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 310-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 29.10.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Тетерину Нину Васильевну, председателя территориального общественного самоуправления «Телецентр» Ленинского района города Новосибирска, за добросовестный
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие территориального общественного самоуправления и в связи с 60-летием со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 01.11.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 313-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 01.11.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллектив общества с ограниченной ответственностью «Киностудия «Азия-Фильм»
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад
в развитие культуры города Новосибирска, документальной кинематографии
Сибири и в связи с 25-летием со дня основания киностудии.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 07.11.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 318-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 07.11.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Бондаренко Сергея Валентиновича, директора муниципального унитарного предприятия
«Специализированная служба «Похоронный Дом ИМИ», за вклад в организацию и
проведение ежегодного Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Центр
Державы», посвященного памяти борцов и тренеров Новосибирской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 19.11.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 323-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 08.11.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы
образования города Новосибирска и в связи с 30-летием со дня создания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 197» следующих работников учреждения:
Абакумову Галину - учителя начальных классов;
Александровну
Дудченко Марию
- заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
Ивановну
учителя русского языка и литературы;
Кендину Ирину
- учителя русского языка и литературы;
Анатольевну
Киль Галину
- учителя русского языка и литературы;
Александровну
Кравченко Ларису
- преподавателя-организатора
основ
безопасности
Андреевну
жизнедеятельности;
Перфильеву
- учителя начальных классов;
Наталью
Анатольевну
Саликову Елену
- учителя начальных классов;
Александровну
Терентьеву Жанну
- учителя математики;
Николаевну
Шевякова Георгия
- учителя физической культуры.
Андреевича
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
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3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 19.11.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 326-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 07.11.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Советского района г. Новосибирска за добросовестный труд, активную общественную деятельность и в связи с
35-летием со дня создания организации.
1.2. За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в связи с 35-летием со дня создания районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Советского района г. Новосибирска:
Гребенюк Тамару
- председателя территориальной ветеранской организации
Ивановну
микрорайона «Верхняя зона»;
Спицыну Ирину
- директора муниципального бюджетного учреждения
Владимировну
культуры города Новосибирска Дом культуры
«Академия».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск
От 19.11.2019

№ 329-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 15.11.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской
академии наук, за добросовестный труд, большой вклад в развитие научного и промышленного потенциала города Новосибирска и в связи с 75-летием со дня создания института.
1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие научного и
промышленного потенциала города Новосибирска и в связи с 75-летием со дня создания федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии
наук следующих сотрудников института:
Ляхова Николая Захаровича
главного научного сотрудника;
Немудрого Александра Петровича
директора;
Чайкину Марину Васильевну
ведущего научного сотрудника;
Юхина Юрия Михайловича
главного научного сотрудника.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 22.11.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 336-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений
от 22.11.2019 № 9:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Лыбина Егора Егоровича, ветерана труда, председателя районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов Советского района г. Новосибирска, за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в становление и развитие ветеранского движения Советского района города Новосибирска и в связи с 35-летием со дня создания организации.
1.2. За добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска и в связи с 90-летием со дня основания муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» следующих работников предприятия:
Выдрина Константина
- водителя
автомобиля
(4
разряд)
цеха
Сергеевича
Автотранспортное хозяйство;
Кордубу Валентину
- начальника отдела по работе с населением службы
Александровну
Водосбыта;
Львова Владимира
- слесаря
аварийно-восстановительных
работ
Вениаминовича
(6 разряд) цеха Водосеть-3;
Окишева Федора
- начальника участка цеха Горканализация-1;
Захаровича
Сапожникову Ирину
- техника-лаборанта
Центральной
химикоВикторовну
бактериологической лаборатории водопровода;
Сидорова Сергея
- слесаря
аварийно-восстановительных
работ
Анатольевича
(6 разряд) цеха Водосеть-2;
Сумсарова Сергея
- слесаря-ремонтника
(6
разряд)
цеха
Владимировича
Канализационные насосные станции;
Савенко Виталия
- старшего мастера цеха Водосеть-1;
Сергеевича
Шамаева Николая
- мастера-механика цеха Насосно-фильтровальная
Владимировича
станция-1;
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Ширяева Максима
- мастера-электрика цеха Насосно-фильтровальная
Анатольевича
станция-3;
Шумякова Николая
- мастера-энергетика цеха Насосно-фильтровальная
Андреевича
станция-5.
1.3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие авиационной науки и техники и в связи с 75-летием со дня основания научно-исследовательского отделения усталостной и статической прочности авиационных конструкций
и отделения аэродинамики и динамики полёта летательных аппаратов следующих
сотрудников федерального государственного унитарного предприятия «Сибирский
научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина»:
Белова Василия
- главного специалиста по прочности;
Кирилловича
Дмитриева Виктора
- заместителя начальника производства научноВасильевича
исследовательского отделения № 2;
Жильникова Анатолия
- начальника отдела научно-исследовательского
Ивановича
отделения № 2;
Калюту Александра
- начальника научно-исследовательского отделения
Андреевича
№ 9;
Ливанова Владимира
- слесаря по аэрогидродинамическим испытаниям
Александровича
6 разряда научно-исследовательского отделения
№ 1;
Оревкова Платона
- ведущего конструктора научно-исследовательского
Павловича
отделения № 1;
Питалева Дениса
- слесаря-сборщика
5
разряда
отделения
Сергеевича
производства авиационных конструкций;
Ракитина Павла
- слесаря-сборщика
5
разряда
отделения
Витальевича
производства авиационных конструкций;
Хватова Андрея
- ведущего инженера научно-исследовательского
Федоровича
отделения № 2.
1.4. За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в производственной деятельности и в связи с 65-летием со дня основания публичного акционерного общества «Сиблитмаш» следующих работников предприятия:
Байкалова Павла
- начальника инструментального цеха;
Владиславовича
Кузнецову Елену
- начальника юридического отдела;
Николаевну
Лопатина Геннадия
- стропальщика литейного цеха;
Степановича
Семенова Дмитрия
- начальника электроучастка.
Александровича
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1.5. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения города Новосибирска и
в связи с 55-летием со дня основания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 329 комбинированного вида» следующих работников учреждения:
Васильеву Раилю
- старшего воспитателя;
Аликовну
Черникову Нину
- учителя – логопеда.
Геннадьевну
1.6. Ивлеву Ирину Владимировну, главного специалиста отдела воспитательной
работы и дополнительного образования управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска, за добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности по итогам
проведения летней оздоровительной кампании в 2018/2019 учебном году.
1.7. Черявко Юлию Юрьевну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 126», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы образования города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня создания учреждения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 11.12.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 367-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 10.12.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Селятицкую Веру Георгиевну, заместителя директора по научно-организационной работе федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большие
научные достижения и в связи с 70-летием со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 13.12.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 376-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города
Новосибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 13.12.2019 № 10:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский речной колледж»
за добросовестный труд, большой вклад в подготовку специалистов для водного
транспорта, береговых объектов и в связи с 70-летием со дня создания учреждения.
1.2. За добросовестный труд, большой вклад в подготовку специалистов для
водного транспорта, береговых объектов и в связи с 70-летием со дня создания
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» следующих работников
учреждения:
Копылову Елену
- главного бухгалтера;
Владимировну
Петрову Татьяну
- мастера производственного обучения.
Афанасьевну
1.3. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с профессиональным праздником Днем работника органов безопасности Российской Федерации:
Зеброва Ивана
- сотрудника Управления Федеральной службы безоЮрьевича
пасности Российской Федерации по Новосибирской
области;
Сафиюлину Ольгу
- сотрудника Управления Федеральной службы безоВитальевну
пасности Российской Федерации по Новосибирской
области;
Семенова Сергея
- ветерана Управления Федеральной службы безоВасильевича
пасности Российской Федерации по Новосибирской
области.
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1.4. Павлюченко Ларису Витальевну, заместителя директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 97», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
1.5. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственный подход к работе и в связи с профессиональным праздником Днем энергетика следующих работников муниципального бюджетного учреждения города
Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения»:
Анакина Константина
- заместителя директора по эксплуатации;
Владимировича
Леонова Алексея Сергеевича - начальника ЭТР-4.
1.6. Коллектив муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» за добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска и в связи с 90-летием со дня основания
предприятия.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
28 ноября 2019

№ 4841
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 12.03.2019 № 1090 «Об изъятии земельного участка
для государственных нужд Новосибирской области»
Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отношений
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:
1. Дополнить пункт 1 приказа следующим содержанием:
- нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:061640:140, площадью 265,3 кв.м,
адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2;
- нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:061640:141, площадью 310,5
кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2.

Руководитель департамента

Р.Г. Шилохвостов
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
28 ноября 2019

ПРИКАЗ

№ 4842

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», приказом Министерства строительства Новосибирской области от 05.09.2018 № 457 «Об утверждении проекта планировки
территории и межевания территории в его составе для размещения объекта регионального значения - продолжение автомобильной дороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» по ул. Станционной с мостовым переходом через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, от ул. Дукача, до транспортной развязки
Красного проспекта, ул. Большевистской и ул. Фабричной, в границах города Новосибирска» (далее – Приказ), на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка
для государственных нужд Новосибирской области от 25.10.2019 № 190/7, в целях
размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход
через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельные участки площадью 47,25 кв.м, 49,69 кв.м, 52,67 кв.м в
границах обособленных контуров с кадастровыми номерами: 54:35:061650:17,
54:35:061650:18, 54:35:061650:19, входящих в состав земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:69 (единое землепользование), площадью 452 кв.м,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ВЛ-110 кВ К-5/6, ТЭЦ 3-ТЭЦ 2 (оп. 7-15). Почтовый адрес
ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, бывший Восточный проезд,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для размещения и использования по назначению объекта энергетики, подлежащие
образованию в соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории в его составе, утвержденным Приказом.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Руководитель департамента
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Р.Г. Шилохвостов
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