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"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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г. Новосибирск                                                                                 «18» июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Ус-
тав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 
27.06.2007 № 616» (далее – проект решения).

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 29.06.2022 № 385 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решени-
ем городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» и проект решения опуб-
ликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 
30.06.2022 № 29, на Официальном интернет-портале правовой информации горо-
да Новосибирска (www.nskpravo.info), официальном сайте города Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирс-
ка (www.gorsovetnsk.ru), а также в сетевых изданиях (сайтах) «НДН.ИНФО» (www.
ndn.info.ru), «Комсомольская правда. Новосибирск» (www.nsk.kp.ru).

Публичные слушания по проекту решения проведены 18 июля 2022 года.
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспер-

тов, а также иных участников публичных слушаний.
Поступившие предложения по проекту решения, рекомендации экспертов пуб-

личных слушаний об одобрении предложений по проекту решения приведены в 
приложении к настоящему заключению.
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По результатам публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642.

3. В целом проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к 
принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом предложений, одоб-
ренных экспертами публичных слушаний.

Председатель организационного комитета,
заместитель председателя Совета
депутатов города Новосибирска Н. А. Тямин

Секретарь О. В. Москалёва
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Приложение к заключению о результатах пуб-
личных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в Устав города Новосибирска, при-
нятый решением городского Совета Новосибир-
ска от 27.06.2007 № 616» от 18 июля 2022 года

Предложения участников публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города 
Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска 

от 27.06.2007 № 616», одобренные экспертами 

№ п. Содержание 
предложения

Обоснование необходимости 
учесть предложение

Мотивированное 
обоснование 

экспертов
1 Пункт 1.3 проекта 

решения после слова 
«референдума» дополнить 
словами «на территории 
города Новосибирска».

Предложение обусловлено необхо-
димостью дополнительной конк-
ретизации вида избирательной ко-
миссии, осуществляющей органи-
зацию и проведение голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов 
города Новосибирска, мэра города 
Новосибирска. А также направ-
лено на учет положения пункта 1 
постановления избирательной ко-
миссии Новосибирской области от 
10.06.2022 № 132/978-6, которым 
в соответствии с частью 9 статьи 9 
Федерального закона от 14.03.2022 
№ 60-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на 
территориальную избирательную 
комиссию Центрального района 
города Новосибирска с 10.06.2022 
в полном объеме возложены уста-
новленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
полномочия по подготовке и прове-
дению выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума на территории города Но-
восибирска.

П р е д л о ж е н и е 
носит уточняющий 
характер.



6

2. Пункт 1.10 проекта реше-
ния изложить в следующей 
редакции:
«1.10. В части 1 статьи 50 
слова «, Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссией» 
исключить.».

Предложение к проекту решения 
связано с необходимостью исклю-
чения муниципального органа горо-
да Новосибирска - Новосибирской 
городской муниципальной избира-
тельной комиссии из перечня субъ-
ектов правотворческой инициативы, 
уполномоченных вносить проекты 
муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска.
В настоящее время частью 1 статьи 
50 Устава города Новосибирска, с 
учетом положения части 1 статьи 46 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в 
число субъектов правотворческой 
инициативы включены депутаты 
Совета депутатов города Новоси-
бирска, постоянные комиссии и 
иные постоянные органы Совета де-
путатов города Новосибирска, мэр 
города Новосибирска, контрольно-
счетная палата города Новосибирс-
ка, Новосибирская городская муни-
ципальная избирательная комиссия, 
прокуратура города Новосибирска, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления, иници-
ативные группы граждан.
В связи с принятием Федерального 
закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» с 01.01.2023 избира-
тельные комиссии муниципальных 
образований упраздняются.

Предложение на-
правлено на уточне-
ние определяемого 
Уставом города Но-
восибирска перечня 
субъектов правотвор-
ческой инициативы 
по проектам муни-
ципальных правовых 
актов с учетом мне-
ния избирательной 
комиссии Новоси-
бирской области.
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При этом  постановлением избира-
тельной комиссии Новосибирской 
области от 10.06.2022 № 132/978-6 
в соответствии с частью 9 статьи 
9 указанного Федерального зако-
на с 10.06.2022 полномочия, уста-
новленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума на 
территории города Новосибирска 
в полном объеме возложены на 
территориальную избирательную 
комиссию Центрального района 
города Новосибирска (далее – ТИК 
Центрального района).
ТИК Центрального района не явля-
ется муниципальным органом, фор-
мируется государственным органом 
– избирательной комиссией Ново-
сибирской области и в соответствии 
с действующим законодательством 
не обладает идентичным с избира-
тельной комиссией муниципально-
го образования правовым статусом.
С связи с чем наделение ее стату-
сом субъекта правотворческой ини-
циативы, уполномоченным вносить 
проекты муниципальных правовых 
актов города Новосибирска, пред-
ставляется нецелесообразным.
Данное мнение выражено и в пись-
ме избирательной комиссии Ново-
сибирской области от 22.06.2022 
№ 01-13/695, поступившем в ответ 
на запрос Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 20.06.2022 № 
04/3-4/03684.
В связи с чем представляется необ-
ходимым внести в проект решения 
предложенную корректировку.
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СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА

Решением Новосибирского областного суда от 05.04.2022 по делу № 3а-12/2022 
(№ 3а-133/2021) признан не действующим со дня вступления в законную силу ре-
шения суда пункт 1.4 и приложение 1 «Карта градостроительного зонирования тер-
ритории города Новосибирска» решения Совета депутатов города Новосибирска 
от 30.06.2021 № 159 «О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в части отнесения земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:031855:318, 54:35:031855:522, 54:35:031855:523 к территориальной зоне Р-3.

Решение Новосибирского областного суда от 05.04.2022 по делу № 3а-12/2022 
(№ 3а-133/2021) вступило в силу 13 июля 2022 года. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.07.2022 № 2476 

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Движенцев, 12

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 10.06.2022 
№ 1182, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Движенцев, 12 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска в течение 30 дней со дня издания 
настоящего постановления направить в департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска копию технического паспорта многоквартирного до-
ма, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2477

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью фирме 
«Тарасов и К» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 09.06.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.06.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и 
К» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое размещение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:071545:12 площадью 2783 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная, 
[27] (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специа-
лизированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)), для здания по ре-
монту и обслуживанию автомобилей с 3 м до 1,8 м с западной стороны, с 3 м до 0,8 
м с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска          А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22.07.2022 № 2478 

О схеме границ территории общественного кладбища города Новосибирска 
«Южное»

В целях обеспечения деятельности общественного кладбища города Ново-
сибирска «Южное», в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7053 «О Порядке де-
ятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему границ территории общественного кладбища города Ново-
сибирска «Южное», размещенного на земельных участках с кадастровыми номе-
рами: 54:35:091277:1 площадью 41730 кв. м; 54:35:091285:3 площадью 140188 кв. 
м; 54:35:091285:618 площадью 107483 кв. м; 54:35:091285:994 площадью 42539 кв. 
м; 54:35:091285:1202 площадью 819 кв. м; 54:35:091285:1203 площадью 4250 кв. 
м (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
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 22.07.2022 № 2479 

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 29.06.2021 № 2171 «О проекте межевания территории квартала 222.03.00.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной береговыми 
линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города 
Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
29.06.2021 № 2171 «О проекте межевания территории квартала 222.03.00.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и 
Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском райо-
не («ОбьГЭС»)».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2480

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подбельского, 4

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 10.06.2022 
№ 1185, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подбельского, 4 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта 
многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых поме-
щениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселе-
ния граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2481

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

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

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 11.10.2017 № 4621 «О проекте межевания территории квартала 026.03.07.01 в 

границах проекта планировки территории восточной части Дзержинского района»;
от 01.11.2021 № 3828 «О проекте межевания территории квартала 262.01.01.01 в 

границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направле-
нием ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержин-
ском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2482

Об отказе Ерунину Р. А., Еруниной А. А. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 09.06.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.06.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ерунину Р. А., Еруниной А. А. в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:071102:8 площадью 369 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Покатная, 18 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома 
в связи с несоблюдением требований пункта 1 статьи 37 Правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288; в связи с тем, что не обеспечива-
ется комплексное развитие территории согласно приложению 140 к карте границ 
территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории, утвержденной решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска», в части:
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увеличения максимального процента застройки с 30 % до 50 %;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 
с южной и северной сторон.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2486

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Первомайская, 11

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 10.06.2022 
№ 1184, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Первомайская, 11 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта 
многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых поме-
щениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселе-
ния граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2487

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания 
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса 
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
и проекте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Леско-
ва, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой ли-
нией реки Оби, в Октябрьском районе», в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новоси-
бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 01.03.2022 № 637 «О подготовке проекта планировки и про-
ектов межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бо-
риса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограни-
ченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, ство-
ром Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе» (да-
лее – проект) (приложение).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее 
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
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3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-
митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

– начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска − начальник планировки территорий 
города;

Драбкин Алексей 
Петрович 

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Иванова Екатерина 
Сергеевна

– главный специалист градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления строительства и инженерного обеспечения 
мэрии города Новосибирска;

Колмаков Александр 
Борисович

– глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела планировки территорий города Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

− заместитель начальника отдела планировки 
территорий города Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электрон-
ной почты: ogalimova@admnsk.ru, ebakulova@admnsk.ru, SMuratova@admnsk.ru, 
OKuchinskaya@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-54-18, 227-54-58, 227-53-37,
227-54-23.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 28.07.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 25.08.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси-
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бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-
формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповеще-
ния о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в 
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт).

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информацион-
ной системе.

5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение пяти дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

6. Возложить на Драбкина Алексея Петровича, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещение о начале общественных об-
суждений в средствах массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2022 № 2487

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

О проекте планировки и проекте межевания территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса 
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 01.03.2022 № 637 «О подготовке проекта пла-
нировки и проектов межевания территории, ограниченной улицами Ипподромс-
кой, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Ипподром-
ской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 143.01.02.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе (приложение 2)

3. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 143.01.02.03 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богат-
кова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском районе. 

4. Признать утратившими силу пункт 1, приложение 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 23.12.2021 № 4611 «О проекте планировки и проекте ме-
жевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Бо-
гаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, 
в Октябрьском районе».
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 22.07.2022 № 2489

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Стрелочная, 4

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 10.06.2022 
№ 1186, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Стрелочная, 4 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта 
многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых поме-
щениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселе-
ния граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2494  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.03.2022 № 1018 «Об изменении существенных условий контрактов 
на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении сущест-
венных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт 
и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального зна-
чения, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 9 августа 2021 г. № 1315», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.03.2022 № 1018 
«Об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд города Новосибирска» (в редакции постановлений 
мэрии города Новосибирска от 18.04.2022 № 1264, от 13.05.2022 № 1535) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер изменения (увеличения) цены контракта в случае изменения  сущест-

венных условий контрактов, заключенных до 1 июля 2022 года, предметом кото-
рых является ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах города Новосибирска, в связи с увеличением цен 
на строительные ресурсы подлежит проверке на предмет достоверности определе-
ния указанного размера организацией, осуществляющей государственную экспер-
тизу проектной документации, с выдачей соответствующего заключения в срок, не 
превышающий 14 рабочих дней.

Размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, уста-
новленном методикой изменения (увеличения) цены контракта, предметом которо-
го является ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Новосибирска, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.».



27

1.2. Дополнить приложением в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 22.07.2022 № 2494

Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.03.2022 № 1018

МЕТОДИКА
изменения (увеличения) цены муниципального контракта, предметом 
которого являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 
города Новосибирска

1. Методика изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого явля-
ется ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Новосибирска (далее – методика) устанавливает 
общие правила и порядок определения муниципальным заказчиком размера изме-
нения (увеличения) цены муниципального контракта, предметом которого являют-
ся ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Новосибирска (далее – контракт).

2. Изменению подлежат цена на принятую единицу измерения и общая стои-
мость работ и затрат по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Новосибирска (далее – работы) 
в соответствии со сметными расчетами стоимости ремонта и (или) содержания ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Но-
восибирска (далее – смета).

3. Методика применяется к контракту, начальная (максимальная) цена которо-
го сформирована в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  проектно-смет-
ным методом и (или) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

4. Обоснование изменения стоимости материальных ресурсов и (или) оборудо-
вания (далее – ресурсы), оказывающего существенное влияние на изменение це-
ны контракта, оформляется в письменной форме в виде расчета на день обраще-
ния к заказчику, выполненного в соответствии с объемами работ, предусмотренны-
ми контрактом (далее – расчет).

5. Если цена контракта определена проектно-сметным методом, то расчет фор-
мируется на основании имеющихся смет следующим образом:

а) определяется новая стоимость работ для изменения цены контракта, рассчи-
танная в текущем уровне цен на день выполнения расчета в отношении неприня-
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тых работ в порядке, предусмотренном пунктами 6 – 8 методики;
б) осуществляется расчет коэффициента корректировки цены контракта (далее – 

коэффициент) в порядке, предусмотренном пунктами 9 – 11 методики;
в) после определения коэффициента осуществляется расчет изменения цены 

контракта путем определения стоимости работ по новой смете контракта в уровне 
цен окончания исполнения контракта (СНОВ) по формуле 1:

СНОВ = СВЫП + (ССУЩ - СВЫП - СПРН) x ККР + СКОР, (1),

где: СВЫП – стоимость выполненных работ, оплаченных заказчиком в период 
со дня начала действия контракта до дня выполнения расчета;
ССУЩ – стоимость работ по действующей смете контракта;
СПРН – стоимость выполненных работ, принятых заказчиком и подлежащих 
оплате в период со дня выполнения расчета до дня заключения 
дополнительного соглашения об изменении цены контракта;
ККР – коэффициент ККР(1), рассчитанный по формуле 3 методики;
СКОР – откорректированная стоимость выполненных работ, принятых 
заказчиком в период со дня выполнения расчета до дня заключения 
дополнительного соглашения об изменении цены контракта, 
рассчитываемая по формуле 2:

СКОР = ЦЕД x ККР x VВЫП, (2),

где: ЦЕД – цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) 
комплекса (вида) работ, принятая в корректируемом акте сдачи-
приемки принятых работ;
VВЫП – объем выполненных работ, принятых заказчиком и 
подлежащих оплате по i-му конструктивному решению (элементу) и 
(или) комплексу (виду) работ в принятых единицах измерения (объем 
работ по откорректированному акту сдачи-приемки выполненных 
работ должен соответствовать объему работ, приведенному в 
корректируемом акте).

г) осуществляются корректировка сметы контракта с учетом рассчитанного ко-
эффициента и пересчет стоимости остатков работ, не принятых заказчиком на день 
выполнения расчета. Пересчет стоимости остатков работ осуществляется путем 
умножения показателя стоимости работ на единицу измерения сметы контракта по 
работам, не принятым заказчиком на день выполнения расчета, на коэффициент. 
После утверждения заказчиком откорректированной сметы контракта заключается 
дополнительное соглашение об утверждении новой цены контракта;

д) осуществляется приемка выполненных в дальнейшем работ на основании от-
корректированной сметы контракта в порядке, предусмотренном условиями кон-
тракта, с учетом дополнительного соглашения об утверждении новой цены конт-
ракта.
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6. При формировании сметы с использованием сметных нормативов, сведения 
о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – реестр), 
новая цена контракта определяется на основании имеющихся смет путем пересче-
та базисного уровня цен (по состоянию на 1 января 2000 года) в уровень цен на 
день выполнения расчета с применением индексов изменения сметной стоимости, 
опубликованных Министерством строительства и жилищно-коммуна-льного хо-
зяйства Российской Федерации, действующих на день выполнения такого расче-
та и размещенных в реестре (далее – индексы изменения сметной стоимости). При 
этом следует учитывать следующие условия применения таких индексов, опубли-
кованных после формирования действующей цены контракта:

в случае опубликования выпуска новых индексов изменения сметной стоимости 
по видам объектов и (или) работ (затрат), которые более полно соответствуют со-
держанию работ по контракту, для выполнения расчета применяются новые индек-
сы изменения сметной стоимости на день выполнения расчета;

в случае опубликования индексов изменения сметной стоимости для субъектов 
Российской Федерации (частей их территорий), которые нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации определены как самостоятельные це-
новые зоны (ранее отсутствующие), для определения сметной стоимости всех ра-
бот, выполнение которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен 
на день выполнения расчета применяются индексы для первой ценовой зоны;

в случае изменения ценовых зон в субъектах Российской Федерации для опре-
деления сметной стоимости работ, выполнение которых предусмотрено подрядчи-
ком по контракту, в уровне цен на день выполнения расчета применяются индек-
сы изменения сметной стоимости для той ценовой зоны субъекта Российской Фе-
дерации, которой соответствует территориальное расположение объекта проведе-
ния работ в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации.

Если на день выполнения расчета не опубликованы индексы изменения сметной 
стоимости на соответствующий период для субъекта Российской Федерации (час-
ти его территории), то для определения сметной стоимости всех работ, выполнение 
которых предусмотрено подрядчиком по контракту, в уровне цен на день выполне-
ния расчета применяются индексы изменения сметной стоимости, сведения о ко-
торых последними включены в реестр, с учетом условий, указанных в абзацах вто-
ром – четвертом настоящего пункта. Для пересчета сметной стоимости работ в те-
кущий уровень цен на день выполнения расчета используются индексы фактичес-
кой инфляции по данным Федеральной службы государственной статистики (да-
лее – индексы фактической инфляции) для соответствующего периода. Для опре-
деления значений индексов фактической инфляции применяются индексы цен на 
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, определяемые в целом 
по Российской Федерации по виду экономической деятельности «Строительство», 
для периода начиная с последнего месяца квартала, для которого применены ин-
дексы цен на продукцию, сведения о которых последними включены в реестр, до 
текущего месяца, в котором выполняется расчет. На основании полученных значе-
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ний индекса фактической инфляции выполняется расчет.
7. Если в смете контракта содержатся цены на ресурсы, принятые по факти-

ческой стоимости на основании цен поставщиков (прейскурантов, коммерческих 
предложений, прайс-листов), то их ценовые показатели в уровне цен на день опре-
деления цены контракта пересчитываются в текущий уровень цен на день выпол-
нения расчета по следующим вариантам:

вариант 1, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на ос-
новании фактических текущих цен поставщиков, изменение стоимости единицы 
которых по данным подрядчика не превышает индекс фактической инфляции, пе-
ресчитываются в текущий уровень цен на день выполнения расчета путем при-
менения индекса фактической инфляции для соответствующего периода к цено-
вым показателям таких ресурсов. Для определения индекса фактической инфля-
ции применяются индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционно-
го назначения, определяемые в целом по Российской Федерации по виду экономи-
ческой деятельности «Строительство», для периода начиная с месяца утвержде-
ния смет до текущего месяца, в котором выполняется расчет. На основании полу-
ченных значений индекса фактической инфляции ценовые показатели ресурсов в 
уровне цен на день определения цены контракта пересчитываются в текущий уро-
вень цен на день выполнения расчета;

вариант 2, предусматривающий, что цены на ресурсы, принятые в сметах на ос-
новании фактических текущих цен поставщиков, приемка и оплата которых (с уче-
том объемов) еще не были произведены в составе выполненных работ (в том числе 
их отдельных этапов на основании сметы контракта) в соответствии с условиями 
контракта на день выполнения расчета, но использование которых необходимо для 
последующего выполнения работ, предусмотренных контрактом, и ценовые пока-
затели которых по данным подрядчика претерпели значительное превышение ин-
декса фактической инфляции, принимаются в текущем уровне цен на день выпол-
нения расчета по результатам конъюнктурного анализа.

Для подтверждения ценовых показателей таких ресурсов по ценам поставщиков 
представляются обосновывающие документы, содержащие информацию о стои-
мости таких ресурсов, действующей на день проведения расчета. В качестве обос-
новывающих документов представляются договоры поставки этих ресурсов, необ-
ходимых для выполнения работ в рамках заключенного контракта, действующие 
на день поставки (предполагаемой поставки) ресурсов, или (при отсутствии дого-
воров поставки) данные торговых площадок, действующие коммерческие предло-
жения, прайс-листы.

Для подтверждения ценовых показателей позиций перечня ресурсов, определен-
ных для проведения конъюнктурного анализа в рамках расчета, представляется не 
менее трех обосновывающих документов, за исключением случаев, когда материал 
и (или) оборудование поставляются единственным поставщиком. Ценовые показа-
тели ресурсов, используемые при пересчете сметной стоимости, определяются по 
наиболее экономичному варианту, определенному на основании ценовых показа-
телей ресурсов в представленных обосновывающих документах. При этом под на-



32

иболее экономичным вариантом понимается минимальное значение стоимости ре-
сурсов в представленных обосновывающих документах.

8. Если для определения индекса фактической инфляции отсутствуют данные 
за какой-либо период до дня выполнения расчета, допускается применение на та-
кой период индексов-дефляторов, утвержденных в установленном порядке Минис-
терством экономического развития Российской Федерации и использованных ра-
нее при определении цены контракта (далее – индекс прогнозной инфляции). При 
этом расчет такого индекса на один месяц осуществляется путем извлечения кор-
ня 12-й степени из индекса прогнозной инфляции, установленного в целом на год. 
Для определения индекса прогнозной инфляции для периода в несколько месяцев 
величина индекса, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер кото-
рой соответствует количеству месяцев с начала года.

9. Если при формировании цены контракта с использованием сметных нормати-
вов, сведения о которых включены в реестр, и при выполнении расчета были при-
менены специализированные индексы Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, наиболее полно соответствую-
щие объекту капитального строительства, работы на котором проводятся на осно-
вании действующего контракта (ранее не опубликованные Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и не при-
мененные при расчете цены контракта), то коэффициент (ККР(1)) рассчитывает-
ся по формуле 3:

ККР(1)=            ЦНОВ1                 , (3),
                                                           
                СБАЗ x И х ИПРОГ
         

где: ЦНОВ1 – новая сметная стоимость работ, определенная в соответствии с 
пунктом 6 методики;
СБАЗ – сметная стоимость работ, подлежащих выполнению подрядчиком в 
рамках контракта, ранее используемая при определении цены контракта 
(в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года);
И – ранее использованный при определении цены контракта индекс 
изменения сметной стоимости для соответствующего периода;
ИПРОГ – ранее использованный при определении цены контракта индекс 
прогнозной инфляции.

10. Значение индекса фактической инфляции соответствует индексам цен на про-
дукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, определяемым в целом по 
Российской Федерации по виду экономической деятельности «Строительство», 
для периода со дня утверждения смет до дня определения цены контракта.

11. Значение индекса прогнозной инфляции для определения коэффициента рас-
считывается как среднее арифметическое между месяцем определения цены кон-
тракта и месяцем выполнения расчета. Расчет индекса прогнозной инфляции на 
один месяц осуществляется путем извлечения корня 12-й степени из такого ин-
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декса, установленного в целом на год. Для определения индекса прогнозной инф-
ляции для периода в несколько месяцев величина такого индекса, рассчитанная на 
один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству меся-
цев с начала года (соответственно для дня определения цены контракта и для дня 
выполнения расчета).

12. Для контрактов, цена которых определена методом сопоставимых рыночных 
цен, расчет формируется следующим образом:

а) на остаток стоимости непринятых работ по контракту формируется смета в 
уровне цен на день выполнения расчета в следующем порядке:

при использовании сметных нормативов, сведения о которых включены в реестр, 
смета формируется с применением актуального индекса изменения сметной стои-
мости с дальнейшей индексацией индексом прогнозной инфляции на день испол-
нения контракта;

при использовании отраслевых сметных нормативов смета формируется с при-
менением индекса фактической инфляции с дальнейшей индексацией индексом 
прогнозной инфляции на день исполнения контракта.

При этом расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц осуществляется 
путем извлечения корня 12-й степени из такого индекса, установленного в целом на 
год. Для определения индекса прогнозной инфляции для периода в несколько ме-
сяцев величина индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на один месяц, возво-
дится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев с начала года;

б) коэффициент рассчитывается как отношение стоимости сметы, сформирован-
ной в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, к остатку стоимости не-
принятых работ по контракту;

в) полученный коэффициент применяется к остатку стоимости непринятых ра-
бот по контракту;

г) смета, сформированная в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, 
используется только для расчета коэффициента.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2495

О признании утратившими силу постановления мэрии города 
Новосибирска от 09.04.2018 № 1235 «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной береговой линией 
реки Плющихи, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-
Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и 
ул. Хитровской, в Октябрьском районе», пункта 4 постановления мэрии 
города Новосибирска от 21.08.2019 № 3089 «О внесении изменений в 
отдельные постановления (положения постановлений) мэрии города 
Новосибирска»

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

1. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1235 «О проекте 

планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией 
реки Плющихи, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Пла-
то, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрь-
ском районе»;

пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2019 № 3089 «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления (положения постановлений) мэрии горо-
да Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2022 № 2496 

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания 
территории, предусматривающих размещение линейного объекта 
транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего 
пользования в Советском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего пользо-
вания в Советском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение одно-
го или нескольких линейных объектов», решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в горо-
де Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 09.03.2021 № 714 «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего 
пользования в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, пре-
дусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры – 
железнодорожного пути необщего пользования в Советском районе» (далее – про-
ект) (приложение).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее 
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;
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подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-

митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

– начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела комплексного 
устойчивого развития территорий;

Драбкин Алексей 
Петрович

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
начальник управления строительства и инженерного 
обеспечения мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Оленников Дмитрий 
Михайлович

глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 28.07.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 25.08.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-
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формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповеще-
ния о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в 
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт).

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информацион-
ной системе.

5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Новоси-

бирск, пр. Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского райо-
на города Новосибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 5 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

6. Возложить на Драбкина Алексея Петровича, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения о начале общественных об-
суждений в средствах массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2022 № 2496

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 

О проекте планировки и проекте межевания 
территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры 
– железнодорожного пути необщего пользования в 
Советском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории, определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска 09.03.2021 № 714 «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего 
пользования в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необ-
щего пользования в Советском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необ-
щего пользования в Советском районе (приложение 2).

3. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 2 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего пользова-
ния в Советском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 25.07.2022 № 2497

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 22.03.2022 № 898 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, 
осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоустройства на 
территории города Новосибирска» 

В целях осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 22.12.2021 № 266 «О Положении о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 22.03.2022 
№ 898 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, осуществляю-
щих муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города Но-
восибирска», изложив приложение в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента 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 25.07.2022 № 2498

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация

В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 22, в отношении которого не определена 
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 30.08.2021 № 
80), в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по 
определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквар-тир-
ным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 22 (далее – многоквартир-
ный дом), общество с ограниченной ответственностью УО «Центр Жилищных Ус-
луг» (ИНН 5407959199, ОГРН 1165476184620, лицензия на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-
000328 от 29.12.2016, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, территория Горбольницы, 2, офис 7).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, ус-

луг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких ра-
бот и услуг (приложение).

2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, 
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 09.11.2021 № 3911 «Об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники 
помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения» – 19,55 рубля за 1 кв. м занимаемой об-
щей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).

2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, ука-
занной в пункте 1 настоящего постановления, – до 11.01.2023 или до выбора собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквар-
тирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным домом 
с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного час-
тью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в много-
квартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей ор-
ганизацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются ре-
сурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

4. Администрации Дзержинского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию 
Новосибирской области.

4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его 
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-нистрации 
Дзержинского района 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 25.07.2022 № 2499

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 29.04.2019 № 1526 «Об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор 
членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности города Новосибирска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.04.2019
№ 1526 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнитель-
ных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (до-
лей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности 
города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2867) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, осуществляю-

щим права акционера (участника) от имени города Новосибирска в хозяйственных 
обществах, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале кото-
рых находится в муниципальной собственности города Новосибирска, до 20 янва-
ря и до 20 июля текущего года представлять в департамент экономики и стратеги-
ческого планирования мэрии города Новосибирска информацию об условиях оп-
латы труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности города Новосибирска.».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.4:
1.2.1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия в штате хозяйственных обществ работников, за исключе-

нием заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой 
договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, 
расчет максимально допустимого размера среднемесячной начисленной заработ-
ной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и за-
ключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хо-
зяйственных обществ производится на основании минимального размера опла-
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ты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда».».

1.2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Мониторинг соблюдения установленных настоящим пунктом ограничений уров-

ней среднемесячной начисленной заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных 
исполнительных органов хозяйственных обществ осуществляется два раза в год (за 
первое полугодие и за год) на основании информации, представляемой хозяйствен-
ным обществом в структурное подразделение мэрии города Новосибирска по отрас-
левой принадлежности (далее – структурное подразделение мэрии), с документами, 
подтверждающими обоснованность начисленной среднемесячной заработной пла-
ты (копиями локальных нормативных актов хозяйственных обществ, разделов кол-
лективного договора, устанавливающих системы оплаты труда руководителя и ра-
ботников хозяйственных обществ и определяющих размеры и условия компенсаци-
онных и стимулирующих выплат).».

1.2.2. Дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:
«1.5. Проекты трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым до-

говорам с руководителями хозяйственных обществ в части оплаты труда подлежат 
согласованию департаментом экономики и стратегического планирования мэрии го-
рода Новосибирска в порядке, утвержденном распоряжением мэрии города Ново-
сибирска.

1.6. Изменение условий оплаты труда руководителя хозяйственного общества осу-
ществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому догово-
ру.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2500 

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина, 99

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 10.06.2022 
№ 1183, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Никитина, 99 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно.

3. Администрации Октябрьского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта много-
квартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях 
в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2503

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.09.2018 № 3379 «О Положении об управлении контрольно-ревизион-
ной работы мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.09.2018 № 3379 «О 
Положении об управлении контрольно-ревизионной работы мэрии города Ново-
сибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 
№ 1795) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 18.09.2019 № 3468» заменить словами «от 16.05.2022 
№ 1561».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 2.2 слово «проектирование,» исключить, слова «и капитальный» 

заменить словами «, капитальный и текущий».
1.2.2. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Проведение плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований 

(далее – контрольные мероприятия) объектов внутреннего муниципального финан-
сового контроля (далее – объекты контроля) в соответствии с федеральными стан-
дартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации.».

1.2.3. В подпункте 3.1.2 слова «внутреннего муниципального финансового» ис-
ключить. 

1.2.4. Подпункты 3.1.3, 3.1.4 признать утратившими силу.
1.2.5. В подпункте 3.1.5 слова «проверок, ревизий и обследований» заменить 

словами «контрольных мероприятий».
1.2.6. Подпункт 3.1.6 признать утратившим силу.
1.2.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Для реализации задачи по обеспечению эффективного использования 

средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на строительство, реконструк-
цию, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Новосибирска:

3.2.1. Проведение проверок правильности определения сметной стоимости стро-
ительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муници-
пальной собственности города Новосибирска. 

3.2.2. Проведение проверок соответствия объемов и видов выполненных работ 
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по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов му-
ниципальной собственности города Новосибирска проектно-сметной документа-
ции.

3.2.3. Проведение проверок соответствия фактически выполненных работ актам 
приемки выполненных работ, условиям муниципальных контрактов. 

3.2.4. Проведение проверок правомерности применения расценок, коэффициен-
тов и индексов с применением программного комплекса «ГРАНД-Смета».

3.2.5. Проведение проверок сметно-финансовых расчетов аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий при выделении средств резервного фонда в це-
лях проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имев-
ших место в текущем финансовом году. 

3.2.6. Согласование локальных сметных расчетов, представляемых структурны-
ми подразделениями мэрии, муниципальными унитарными предприятиями города 
Новосибирска и муниципальными учреждениями города Новосибирска.

3.2.7. Оформление документов по результатам проведенных проверок сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объек-
тов муниципальной собственности города Новосибирска и направление их струк-
турным подразделениям мэрии, муниципальным унитарным предприятиям города 
Новосибирска и муниципальным учреждениям города Новосибирска.

3.2.8. Проведение (организация) мероприятий по документальному и (или) фак-
тическому изучению деятельности объектов контроля, в том числе путем проведе-
ния осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, исследования, 
контрольных замеров (обмеров) в пределах компетенции управления.

3.2.9. Составление актов, заключений, представлений и (или) предписаний по 
результатам контрольных мероприятий, направление их объектам контроля.».

1.2.8. Пункты 3.3 – 3.5 признать утратившими силу.
1.2.9. В подпункте 3.8.1 слова «плановых и внеплановых проверок соблюдения» 

заменить словами «контрольных мероприятий за соблюдением».
1.2.10. Подпункт 3.8.3 изложить в следующей редакции:
«3.8.3. Размещение информации о проведении контрольных мероприятий, об их 

результатах и выданных предписаниях, представлениях в единой информационной 
системе в сфере закупок.».

1.2.11. Пункты 3.9 – 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.9. Направление финансовым органам, уполномоченным в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации принимать решения о применении пре-
дусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер при-
нуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

3.10. Осуществление производства по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
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3.11. Осуществление контроля за исполнением объектами контроля представле-
ний и (или) предписаний на основании информации, поступающей от объектов 
контроля в соответствии с представлением (предписанием).

3.12. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использова-
нию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности управления.».

1.2.12. Дополнить пунктами 3.13 – 3.16 следующего содержания:
«3.13. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-

петенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.14. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, структурными подразделениями мэрии, контрольно-ревизион-
ными органами других муниципальных образований, организациями по вопросам, 
входящим в компетенцию управления.

3.15. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.16. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.».

1.2.13. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Получать доступ к государственным и муниципальным информационным 

системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.».

1.2.14. Дополнить пунктами 4.8, 4.9 следующего содержания:
«4.8. Издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осу-

ществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля.

4.9. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.».

1.2.15. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Положение о комитете, входящем в состав управления, утверждается пос-

тановлением мэрии города Новосибирска, положения об отделах, входящих в со-
став управления, утверждаются первым заместителем мэра.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25.07.2022 № 2504 

О Положении о комитете по контролю объектов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.09.2018 № 3379 «О Положении об 
управлении контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комитете по контролю объектов строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта мэрии города Новосибирска (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.07.2022 № 2504

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по контролю объектов строительства, реконструкции 

и капитального ремонта мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Комитет по контролю объектов строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта мэрии города Новосибирска (далее – комитет) является структурным 
подразделением управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Ново-
сибирска (далее – управление).

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Но-
восибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска, приказами пер-
вого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В. (далее – первый замес-
титель мэра).

2. Основные задачи комитета

Обеспечение эффективного использования средств бюджета города Новосибирс-
ка, выделяемых на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
объектов муниципальной собственности города Новосибирска.

3. Основные функции комитета

3.1. Проведение проверок правильности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципаль-
ной собственности города Новосибирска. 

3.2. Проведение проверок соответствия объемов и видов выполненных работ по 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов муни-
ципальной собственности города Новосибирска проектно-сметной документации.

3.3. Проведение проверок соответствия фактически выполненных работ актам 
приемки выполненных работ, условиям муниципальных контрактов.

3.4. Проведение проверок правомерности применения расценок, коэффициентов 
и индексов с применением программного комплекса «ГРАНД-Смета».

3.5. Проведение проверок сметно-финансовых расчетов аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий при выделении средств резервного фонда в це-
лях проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
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ных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имев-
ших место в текущем финансовом году.

3.6. Проведение проверок локальных сметных расчетов, представляемых струк-
турными подразделениями мэрии города Новосибирска, муниципальными унитар-
ными предприятиями города Новосибирска и муниципальными учреждениями го-
рода Новосибирска.

3.7. Оформление документов по результатам проведенных проверок сметной сто-
имости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объек-
тов муниципальной собственности города Новосибирска и направление их струк-
турным подразделениям мэрии города Новосибирска, муниципальным унитарным 
предприятиям города Новосибирска и муниципальным учреждениям города Но-
восибирска.

3.8. Проведение (организация) мероприятий по документальному и (или) факти-
ческому изучению деятельности объектов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля (далее – объекты контроля), в том числе путем проведения осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, исследования, контрольных 
замеров (обмеров) в пределах компетенции комитета. 

3.9. Составление актов, заключений, представлений и (или) предписаний по ре-
зультатам контрольных мероприятий, направление их объектам контроля.

3.10. Подготовка уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.11. Осуществление производства по делам об административных правонару-
шениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.12. Осуществление контроля за исполнением объектами контроля представле-
ний и (или) предписаний на основании информации, поступающей от объектов 
контроля в соответствии с представлением (предписанием).

3.13. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции комитета предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.14. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, конт-
рольно-ревизионными органами других муниципальных образований, организаци-
ями по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

3.15. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

3.16. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска
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4. Права комитета

4.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 
организаций независимо от их организационно-правовой формы документы и ин-
формацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию коми-
тета.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

4.3. Вносить начальнику управления на рассмотрение предложения по вопросам, 
относящимся к компетенции комитета.

4.4. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтех-
нику и другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятель-
ности.

4.5. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на коми-
тет.

4.6. Получать доступ к государственным и муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

5. Организация работы комитета

5.1. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и 
освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – 
мэр) по представлению первого заместителя мэра.

5.2. Председатель комитета:
руководит деятельностью комитета, планирует его работу; 
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на комитет;
представляет начальнику управления информацию о деятельности комитета;
разрабатывает должностные инструкции работников комитета, представляет их 

на согласование начальнику управления;
контролирует исполнение работниками комитета их должностных обязанностей;
обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка для работников мэрии;
способствует повышению квалификации работников комитета;
вносит начальнику управления предложения по кандидатурам для назначения на 
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должность и освобождения от замещаемой должности работников комитета, о по-
ощрении или наложении дисциплинарных взысканий на работников комитета;

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комитета.
5.3. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от замеща-

емой должности первым заместителем мэра, за исключением работников, назначе-
ние на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществля-
ется мэром в соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска.

5.4. Должностные инструкции работников комитета утверждаются первым за-
местителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, назначе-
ние на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществля-
ется мэром в соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2507

О внесении изменений в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 25.05.2020 № 1650 «О комплексном развитии 
территории по инициативе мэрии города Новосибирска в границах 
Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова в Дзержинском районе»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 25.05.2020 № 1650 «О комплексном развитии территории по инициативе мэ-
рии города Новосибирска в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Вой-
кова в Дзержинском районе» следующие изменения:

графу 5 строки 3 дополнить цифрами «; 54:35:014120:78»;
графу 5 строки 7 дополнить цифрами «; 54:35:014125:97; 54:35:014125:98»;
в графе 5 строки 11 цифры «54:35:014125:48» заменить цифрами 

«54:35:014125:1259».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2509

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.12.2016 № 6161 «О Положении о муниципальной информацион-
ной системе города Новосибирска «Управление закупками города Но-
восибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О 
мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6161 
«О Положении о муниципальной информационной системе города Новосибирска 
«Управление закупками города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 16.10.2019 № 3796) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к 
региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заменить словами «27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «28.11.2013 № 1091 «О единых требованиях к реги-

ональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за-
менить словами «27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборо-
та, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительс-
тва Российской Федерации».  
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1.2.2. В пункте 1.2 слово «интеграции» заменить словами «информационного 
взаимодействия», слова «товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд» исключить.

1.2.3. Абзац четвертый пункта 1.4 после слов «(далее – унитарные предприятия)» 
дополнить словами «, за исключением унитарных предприятий, осуществляющих 
закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ».

1.2.4. В пункте 2.2.1 слова «назначаемые приказом руководителя субъекта МИС 
«Закупки» заменить словами «наделенные приказом руководителя субъекта МИС 
«Закупки» полномочиями заказчика или уполномоченного органа».

1.2.5. Пункты 2.2.3, 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. В случае необходимости проведения плановых регламентных и 

технологических работ, при осуществлении которых не обеспечивается доступ 
пользователей МИС «Закупки» к информации и документам, размещенным в 
ней, не менее чем за сутки до начала таких работ в такой системе размещается 
уведомление об их проведении.

2.2.4. В случае необеспечения непрерывности функционирования технологических 
средств МИС «Закупки», повлекшего невозможность доступа к такой системе ее 
пользователей, не позднее чем через 2 часа с момента возобновления обеспечения 
непрерывности функционирования таких средств в МИС «Закупки» размещается 
информация о причинах невозможности доступа к ней, дате и времени прекращения 
и возобновления такого доступа.».

1.2.6. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. В целях получения доступа к МИС «Закупки» субъекты МИС «Закупки» 

осуществляют следующие действия:
направляют оператору МИС «Закупки» заявление в соответствии с подпунктом 

2.3.3.1 Положения;
информируют оператора МИС «Закупки» об изменениях в регистрационных 

данных специалистов субъекта МИС «Закупки»;
обеспечивают сохранность данных для аутентификации в МИС «Закупки».».
1.2.7. В пункте 2.3.3 слова «и активации» исключить.
1.2.8. Подпункты 2.3.3.1 – 2.3.3.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.3.1. Специалист субъекта МИС «Закупки» заполняет регистрационную форму 

в системе МИС «Закупки». В регистрационной форме указываются идентификаци-
онный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет субъекта МИС 
«Закупки», а также фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, телефон, 
адрес электронной почты специалиста МИС «Закупки», указывается полномочиями 
заказчика или уполномоченного органа наделен специалист субъекта МИС 
«Закупки», после чего регистрационная форма с приложением отсканированного 
приказа, предусмотренного пунктом 2.2.1 Положения, направляется оператору 
МИС «Закупки» на адрес электронной почты nsihelp@krista.ru.

2.3.3.2. Оператор МИС «Закупки» в течение одного рабочего дня со дня 
получения документов, указанных в подпункте 2.3.3.1 Положения, рассматривает 
их и принимает одно из следующих решений:
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производит регистрацию учетной записи специалиста субъекта МИС «Закупки», 
подтверждает его полномочия заказчика или уполномоченного органа, направляет 
информацию о регистрации и данные для аутентификации в МИС «Закупки» на 
адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме;

отказывает в регистрации, информация об отказе в регистрации с указанием 
причины отказа направляется на адрес электронной почты, указанный в 
регистрационной форме.

Основанием для отказа в регистрации учетной записи специалиста субъекта 
МИС «Закупки» является несоответствие поступивших оператору МИС «Закупки» 
документов требованиям подпункта 2.3.3.1 Положения. 

2.3.3.3. После прохождения процедуры регистрации учетной записи и подтверж-
дения полномочий заказчика или уполномоченного органа специалист субъек-
та МИС «Закупки» самостоятельно производит настройку своего рабочего места 
и установку сертификата электронной подписи в соответствии с Инструкцией по 
подготовке к работе в МИС «Закупки», расположенной на главной странице МИС 
«Закупки» в разделе «Заказчикам».».

1.2.9. В абзаце втором пункта 2.3.4 слово «mis@ufm.admnsk.ru» заменить словом 
«nsihelp@krista.ru».

1.2.10. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Особенности информационного взаимодействия МИС «Закупки» 

с единой информационной системой

3.1. Информационное взаимодействие МИС «Закупки» с единой информационной 
системой обеспечивается в сфере закупок в части информации и документов о за-
купках, осуществляемых для муниципальных нужд города Новосибирска. 

3.2. При информационном взаимодействии МИС «Закупки» с единой 
информационной системой в соответствии с требованиями статьи 4 Федерально-
го закона № 44-ФЗ:

3.2.1. Осуществляется обмен электронными документами, информационными 
запросами и информационными сообщениями.

3.2.2. Используются единые форматы электронных документов и открытых 
форматов для обмена данными на основе расширяемого языка разметки (XML), 
которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте единой 
информационной системы.

3.2.3. Оператором МИС «Закупки» обеспечивается достоверность и актуальность 
информации и документов, передаваемых ими в единую информационную 
систему.
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3.3. Не допускается размещение на официальном сайте МИС «Закупки» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации и докумен-
тов, в отношении которых Федеральным законом № 44-ФЗ установлено требова-
ние об их неразмещении на официальном сайте единой информационной системы 
в сети «Интернет».».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2510

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования мэрии города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 557

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда ра-
ботников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 17.02.2020 № 557 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
23.03.2022 № 932), следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 дополнить строкой 25 следующего содержания: 

25 Филиалы, структурные подраз-
деления учреждений, располо-
женные в сельской местности 

Руководители, специалисты фи-
лиалов, структурных подразде-
лений 

25

1.2. Подпункт 4.5.3 после слова «РСФСР,» дополнить словами «Почетный на-
ставник, За верность профессии, Молодость и Профессионализм,».

1.3. Таблицу 5 дополнить строкой 2.26 следующего содержания:

2.26 Востребованность дополнительных общеобразовательных программ 
(обязательно для учреждений, программы которых включены в реестр 
образовательных программ персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей)
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1.4. В графе 2 строки 1 таблицы 7 слово «пунктах» заменить словом «строках».
1.5. В графе 2 строки 1 таблицы 8 слово «пункте» заменить словом «строке».
1.6. Подпункт 5.10.3 после слова «РСФСР,» дополнить словами «Почетный на-

ставник, За верность профессии, Молодость и Профессионализм,».
1.7. В пункте 5.13:
1.7.1. В абзаце втором слова «пунктами 1 – 28» заменить словами «строками 1 – 30».
1.7.2. В абзаце третьем слова «пунктом 29» заменить словами «строкой 31».
1.8. В таблице 11 слова «Итого по пунктам 1 – 30, %» заменить словами «Итого 

по строкам 1 – 30, %».
1.9. В абзаце втором пункта 5.14 слова «пунктом 30» заменить словами «стро-

кой 31».
1.10. Пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
«5.15. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и пре-

мии по итогам календарного периода не начисляются руководителю учреждения 
при наличии его вины в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об ус-
тановлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, а также в случаях:

наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

нарушения требований, нормативов, установленных Положением об 
установлении системы оплаты труда работников, утвержденным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, Положением.

При наличии указанных случаев надбавка за качественные показатели эффектив-
ности деятельности и премия по итогам календарного периода руководителю уч-
реждения не начисляются за месяц, следующий за месяцем, в котором установлен 
факт нарушения. 

Установление отсутствия (наличия) вины руководителя и решение о неначисле-
нии надбавки за качественные показатели эффективности деятельности и премии 
по итогам календарного периода руководителям учреждений принимается комис-
сией по установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, со-
зданной в департаменте.».

2. Подпункт 1.1 постановления применяется к отношениям, возникшим с 
01.01.2022.

3. Подпункты 1.7 – 1.9 постановления применяются к отношениям, возникшим 
с 01.10.2021.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2511

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с уче-
том рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 30.05.2022 
№ 240, от 09.06.2022 № 241, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 
285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 
19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, 
от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 № 159, от 25.05.2022 № 348) общества с огра-
ниченной ответственностью «СОЮЗ» об изменении зоны отдыха и оздоровления 
(Р-3) в границах территории на зону застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-3), зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на подзону спе-
циализированной среднеэтажной общественной застройки (ОД-4.2), согласно при-
ложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соот-
ветствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генераль-
ным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 26.12.2007 № 824, сложившейся планировке и существую-
щему землепользованию, постановлению Правительства Новосибирской области 
от 16.08.2021 № 320-п «О необходимости создания особо охраняемой природной 
территории регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» Новоси-
бирской области».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 25.07.2022 № 2512

Об установлении публичного сервитута на земельные участки в Заельцовском 
районе

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки в Заельцовском районе, указанные в приложе-
нии 1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам 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  25.07.2022 № 2513

О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственнос-
ти города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный пос-
тановлением мэрии  города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9028, от 13.04.2015 № 2950, 
от 12.08.2015 № 5166, от 08.02.2016 № 413, от 20.06.2016 № 2608, от 31.10.2016 
№ 4956, от 04.04.2017 № 1397, от 26.06.2017 № 2981, от 25.10.2017 № 4815, 
от 11.04.2018 № 1287, от 01.10.2018 № 3601, от 01.07.2019 № 2391, от 14.04.2020 
№ 1233, от 03.09.2020 № 2680, от 07.12.2020 № 3871, от 27.04.2021 № 1351, от 
25.10.2021 № 3759, от 13.04.2022 № 1187) (далее – перечень), следующие измене-
ния: 

1.1. В разделе 1 «Дзержинский район» таблицы:
1.1.1. Строку 1.3 признать утратившей силу.
1.1.2. Дополнить строкой 1.29 следующего содержания:

1.29 Нежилое помещение, 
расположенное на 1-
м этаже

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Ползуно-
ва, 33

72,4 54:35:012510:368
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1.2. В разделе 4 «Калининский район» таблицы:
1.2.1. Строку 4.27 признать утратившей силу.
1.2.2. Дополнить строкой 4.30 следующего содержания:   

4.30 Нежилое помещение, 
расположенное на 
1-м этаже 

Российская Федерация, 
Н о в о с и б и р с к а я 
область, город 
Новосибирск, ул. 
Народная, 69

14,8 54:35:041905:886

1.3. Строку 6.26  раздела 6 «Ленинский район» таблицы признать утратившей силу.
1.4. Раздел 10 «Центральный район» таблицы дополнить строкой 10.20 следую-

щего содержания:

10.20 Н е ж и л о е 
п о м е щ е н и е , 
расположенное в 
подвале 

Российская Федерация, 
Н о в о с и б и р с к а я 
область, город 
Новосибирск, ул. 
Писарева, 20

160,7 54:35:101020:468

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска в течение 10 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить:

опубликование изменений в перечень в периодическом печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-цион-
ной сети «Интернет» и (или) на официальных сайтах информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

представление сведений об изменениях, внесенных в соответствии с постанов-
лением в перечень, в акционерное общество «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2514

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 многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившими силу:
строки 5, 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 04.06.2019 № 2100 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 9, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 12.02.2020 № 467 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 3, 4, 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 11.03.2020 № 797 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
22.07.2020 № 2192 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3 – 6, 8 – 12, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 31, 33, 35, 37 – 40, 43, 44 таблицы при-
ложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.04.2021 № 1284 «Об 
установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах»;
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строки 1, 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 20.04.2021 № 1290 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Октябрьского района 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  25.07.2022 № 2515

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 26.06.2018 № 272-п «Об установлении системы оплаты труда работников, 
условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников государственных учреждений Новосибирской области», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и опре-
делении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержден-
ное постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 02.11.2020 № 3371, от 27.12.2021 
№ 4675), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.7 слова «60 процентов» заменить словами «60 %».
1.2. В пункте 1.8 слова «20 процентов» заменить словами «20 %».
1.3. В пункте 2.3 слово «решению» заменить словом «рекомендации».
1.4. Дополнить пунктом 5.1.1 следующего содержания:
«5.1.1. Проекты трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудо-

вым договорам с руководителями учреждений в части оплаты труда подлежат 
согласованию департаментом экономики и стратегического планирования мэрии 
города Новосибирска в порядке, утвержденном распоряжением мэрии города Но-
восибирска.».

1.5. В абзаце третьем пункта 5.3 слова «30 процентов» заменить словами 
«30 %».

1.6. Пункт 5.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае осуществления учреждением закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд в перечень качественных показателей эффективнос-



70

ти деятельности учреждения в обязательном порядке включается показатель, оце-
нивающий недопущение на первое число каждого месяца календарного периода, 
по итогам которого осуществляется оценка результатов выполнения качественных 
показателей эффективности деятельности учреждения, непогашенной (неурегули-
рованной) просроченной кредиторской задолженности по муниципальным конт-
рактам (договорам) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, возникшей в результате действий (бездействия) руководителя учрежде-
ния.

В перечень качественных показателей эффективности деятельности учреждения 
рекомендуется включать показатель, оценивающий эффективность управленчес-
кой деятельности, общая оценка которого зависит от:

наличия конфликтных ситуаций в коллективе (обоснованных обращений работ-
ников учреждения в структурные подразделения мэрии, иные органы);

нарушения сроков представления всех видов отчетности в структурные подраз-
деления мэрии;

непредставления (представления недостоверной и (или) не в полном объеме) от-
четности в структурные подразделения мэрии; 

наличия нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверок и 
ревизий;

применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания;
оценки деятельности учреждения по итогам заседания балансовой комиссии 

структурного подразделения мэрии;
наличия просроченной задолженности по платежам за поставленную продукцию 

(товары), выполнение работ (оказание услуг);
иных случаев, предусмотренных отраслевыми (ведомственными) системами оп-

латы труда.».
1.7. Пункт 5.10.2 дополнить словами «, если иное не установлено отраслевой (ве-

домственной) системой оплаты труда».
1.8. Абзац первый пункта 6.1 после слов «численности работников» дополнить слова-

ми «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1.1 Положения,».
1.9. Дополнить пунктом 6.1.1 следующего содержания:
«6.1.1. Для учреждений, в структуре которых доля сотрудников рабочих профес-

сий, отнесенных к основному персоналу, составляет не менее 50 %, предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учрежде-
ния, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в зависимости от 
среднесписочной численности работников составляет:
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Среднесписочная 
численность 
работников 

учреждения, 
человек

Превышение 
среднемесячной 

заработной 
платы руководителя 
над среднемесячной 
заработной платой 

работников, раз

Превышение 
среднемесячной 

заработной платы 
каждого из заместителей 
руководителя, главного 

бухгалтера над 
среднемесячной 

заработной платой 
работников, раз

1 2 3
до 100 до 3,5 до 2,8

101 – 200 до 4,0 до 3,2
201 – 300 до 4,5 до 3,6

301 и более до 5,0 до 4,0
».
1.10. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заключительные положения

7.1. Руководители учреждений используют экономию фонда оплаты труда, по-
лученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности 
и изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работников, в 
том числе на выплату премии по итогам календарного периода, премии за выпол-
нение важных и особо важных заданий.

7.2. На должностные оклады (оклады, тарифные ставки), выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в разме-
ре 1,25 в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области 
от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к зара-
ботной плате на территории области».».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.07.2022 № 2516

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по 
ул. Немировича-Данченко

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки по ул. Немировича-Данченко, указанные в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Ленинского района 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 26.07.2022 № 2518

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 многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Ленинского района 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 26.07.2022 № 2521

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 многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
строки 38, 47 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 10.06.2015 № 4004 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 37, 38 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 15.07.2020 № 2129 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
15.07.2020 № 2130 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
22.09.2021 № 3385 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Дзержинского района 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 26.07.2022 № 2522

О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Новосибирска

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, в целях обеспечения повышения уровня реального содержания за-
работной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска пу-
тем индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на то-
вары и услуги ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить с 01.07.2022 на 10,0 % применяемые в муниципальных учреждени-
ях города Новосибирска размеры должностных окладов по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих, по должностям и профессиям, являющимся специфическими 
для соответствующей отрасли, а также для рабочих, занятых на важных и ответс-
твенных работах, установленные постановлениями мэрии города Новосибирска.

2. Установить, что при увеличении окладов, должностных окладов в соответс-
твии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

3. Установить, что при повышении окладов, должностных окладов в соответс-
твии с пунктом 1 настоящего постановления увеличение установленной в трудовом 
договоре заработной платы работника муниципального учреждения города Ново-
сибирска должно составлять не менее 10,0 %.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего пос-
тановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете горо-
да Новосибирска и средств муниципальных учреждений города Новосибирска от 
приносящей доход деятельности.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2022 № 2524

Об отказе в предоставлении департаменту земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенные виды использования земельного участка и объектов капитального строи-
тельства от 19.04.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 12.05.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072170:674 площа-
дью 9172 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городс-
кой округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Выборная, з/у 129/3 и объ-
ектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспече-
ние дорожного отдыха (4.9.1.2) – магазины сопутствующей торговли; объекты для 
организации общественного питания в качестве придорожного сервиса», «автомо-
бильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; магазины сопутствующей тор-
говли», «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремон-
та и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; мага-
зины сопутствующей торговли» в связи с письменным отказом заявителя от полу-
чения разрешения.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2022 № 2526

О внесении изменений в таблицу 3.1 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 за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах города Новосибирска», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу 3.1 Положения об оплате труда лиц, замещающих должнос-
ти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденного поста-
новлением мэра города Новосибирска от 22.02.2008 № 122 (в редакции постанов-
лений 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, от 20.12.2019 № 4664, от 28.10.2020 № 3283, от 03.12.2020 № 3857, от 
10.02.2021 № 335, от 28.10.2021 № 3818, от 23.12.2021 № 4618, от 28.12.2021 
№ 4720), изменения, изложив ее в следующей редакции:

Таблица 3.1

Груп-
па

долж-
нос-
тей

Наименование должности Должностной 
оклад 

(рублей 
в месяц)

1 2 3
1 Пресс-секретарь мэра 9772

Главный эксперт 8223
Начальник отдела, ведущий эксперт 7731

2 Заместитель начальника отдела 7027
Эксперт 6325
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1 2 3
3 Инженер всех специальностей 1 категории, 

программист 1 категории, экономист 1 
категории, бухгалтер 1 категории

4840

Инженер всех специальностей 2 категории 4585

Инженер всех специальностей, экономист, 
бухгалтер, техник всех специальностей 1 
категории

4399

4 Техник всех специальностей 2 категории, 
заведующий хозяйством, старший 
инспектор

4112

5 Инспектор, архивариус 4112
Делопроизводитель, секретарь 3800

6 Рабочая профессия 5 разряда 4112
Рабочая профессия 4 разряда 3800
Рабочая профессия 3 разряда 3482
Рабочая профессия 1, 2 разряда 3185

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.07.2022.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2022 № 2527

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных окладов по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, 
трудовые функции, квалификационные требования и наименование 
по которым установлены в соответствии с профессиональными 
стандартами»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3610 
«О размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям руководите-
лей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабо-
чих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные 
требования и наименование по которым установлены в соответствии с професси-
ональными стандартами» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 16.03.2020 № 868, от 25.01.2021 № 164, от 10.08.2021 № 2701, от 27.12.2021 № 
4683) следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Таблицу приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 

постановлению.
1.5. Таблицу приложения 5 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 

постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2528

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.10.2019 № 3624 «О размерах должностных окладов в муниципальных 
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 
№ 3624 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В наименовании слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 
потребительского рынка».

1.2. В таблице приложения 1:
1.2.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00».
1.2.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00».
1.3. В графе 4 строки 1.1 таблицы приложения 2 цифры «7820,00» заменить циф-

рами «8602,00».
1.4. Таблицу приложения 3 изложить в редакции приложения к настоящему пос-

тановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2529 

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 15.10.2019 № 3793 «О размерах должностных 
окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы должностей»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 15.10.2019 № 3793 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреж-
дениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска, по должностям, не включенным в профессиональные квалификацион-
ные группы должностей» следующие изменения:

1.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00».
1.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2022                                                                                                   № 2530 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2019 № 3612 «О размерах должностных окладов в муниципальных 
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент организационно-
контрольной работы мэрии города Новосибирска»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3612 
«О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Ново-
сибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирс-
ка» следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения    к настоящему 
постановлению.

1.2. В таблице приложения 2:
1.2.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00».
1.2.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2531

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.10.2019 № 3631 «О размерах должностных окладов в муниципальных 
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3631 
«О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Ново-
сибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии го-
рода Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
25.11.2019 № 4260) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «мобилизационной работе» заменить словами «взаи-
модействию с административными органами».

1.2. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Таблицу приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

1.4. В графе 3 строки 1 таблицы приложения 3 цифры «9240,00» заменить циф-
рами «10164,00».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2532 

О внесении изменения в графу 3 строки 1 таблицы приложения к 
постановлению мэрии города Новосибирска от 18.11.2019 № 4183 «О 
размерах должностных окладов  в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление общественных связей мэрии города Новосибирска, 
по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы должностей»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в графу 3 строки 1 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-
да Новосибирска от 18.11.2019 № 4183 «О размерах должностных окладов в муни-
ципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска, по должностям, не включенным в профессиональные квали-
фикационные группы должностей» изменение, заменив цифры «11730,00» цифра-
ми «12903,00».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2022 № 2533 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2019 № 3613 «О размерах должностных окладов в муниципальных 
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент информационной 
политики мэрии города Новосибирска»

В соответствии со статьей 134 Трудовым кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 
№ 3613 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет департамент информационной политики мэрии города Новосибирска» сле-
дующие изменения:

1.1. В таблице приложения 1:
1.1.1. В графе 3 строки 1 цифры «9240,00» заменить цифрами «10164,00».
1.1.2. В графе 3 строки 2 цифры «9600,00» заменить цифрами «10560,00».
1.1.3. В графе 3 строки 3 цифры «10310,00» заменить цифрами «11341,00».
1.2. В таблице приложения 2:
1.2.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00».
1.2.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2022 № 2534 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2019 № 3615 «О размерах должностных окладов в муниципальных 
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города 
Новосибирска»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.02022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3615 
«О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новоси-
бирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет уп-
равление делами мэрии города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 17.11.2021 № 4048) следующие изменения:

1.1. В таблице приложения 1:
1.1.1. В графе 4 строки 1.1 цифры «15700,00» заменить цифрами «17270,00».
1.1.2. В графе 4 строки 2.1 цифры «20200,00» заменить цифрами «22220,00».
1.2. В таблице приложения 2:
1.2.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00».
1.2.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00».
1.3. Приложение 3 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2535

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 соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь 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 осущест-
вляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.12.2019 
№ 4672, от 12.02.2020 № 463, от 18.08.2020 № 2495) следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Таблицу приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Таблицу приложения 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению.

1.5. В таблице приложения 5:
1.5.1. В графе 4 строки 1.1 цифры «7820,00» заменить цифрами «8602,00».
1.5.2. В графе 4 строки 2.1 цифры «9600,00» заменить цифрами «10560,00».
1.6. Таблицу приложения 6 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 

постановлению.
1.7. Таблицу приложения 7 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 

постановлению.
1.8. Таблицу приложения 8 изложить в редакции приложения 7 к настоящему 

постановлению.
1.9. Таблицу приложения 9 изложить в редакции приложения 8 к настоящему 

постановлению.



90

1.10. Таблицу приложения 10 изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2536

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2019 № 3614 «О размерах должностных окладов (окладов) в 
муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3614 
«О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях го-
рода Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да» следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. В таблице приложения 2:
1.2.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00».
1.2.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00».
1.3. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-

лению.
1.4. В графе 3 строки 1 таблицы приложения 4 цифры «6770,00» заменить циф-

рами «7447,00».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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  26.07.2022 № 2537

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.10.2019 № 3626 «О размерах должностных окладов в муниципальных 
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска» 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3626 
«О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Ново-
сибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
12.02.2020 № 464, от 27.12.2021 № 4670) следующие изменения:

1.1. В графе 4 строки 1.1 таблицы приложения 1 цифры «7820,00» заменить циф-
рами «8602,00».

1.2. В графе 4 строки 1.1 таблицы приложения 2 цифры «20200,00» заменить 
цифрами «22220,00».

1.3. Приложение 3 признать утратившим силу.
1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению.
1.5. Таблицу приложения 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
1.6. Таблицу приложения 6 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 

постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2538 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2019 № 3611 «О размерах должностных окладов (окладов) в 
муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
мэрии города Новосибирска»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3611 «О 
размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет департамент образования мэрии города Новосибирска» (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 27.12.2021 № 4677) следующие измене-
ния:

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. В графе 4 строки 1.1 таблицы приложения 2 цифры «10500,00» заменить 
цифрами «11550,00».

1.3. Таблицу приложения 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

1.5. Таблицу приложения 5 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению.

1.6. В таблице приложения 6:
1.6.1. В графе 3 строки 1 цифры «9600,00» заменить цифрами «10560,00».
1.6.2. В графе 3 строки 2 цифры«10310,00» заменить цифрами «11341,00».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 26.07.2022 № 2539 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.10.2019 № 3634 «О размерах должностных окладов (окладов) 
в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по 
социальной политике мэрии города Новосибирска»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-
латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3634 «О раз-
мерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города Новоси-
бирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет депар-
тамент по социальной политике мэрии города Новосибирска» (в редакции постановле-
ния мэрии города Новосибирска от 30.12.2020 № 4320) следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Таблицу приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Таблицу приложения 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. В таблице приложения 4:
1.4.1. В графе 4 строки 1.1 цифры «8210,00» заменить цифрами «9031,00».
1.4.2. В графе 4 строки 1.2 цифры «8980,00» заменить цифрами «9878,00».
1.5. Таблицу приложения 5 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 

постановлению.
1.6. В таблице приложения 6:
1.6.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00».
1.6.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 27.07.2022 № 2542
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469», в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новоси-

бирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Но-
восибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 
27.09.2017 № 469» (далее – публичные слушания) (приложение) с 28.07.2022 по 
01.09.2022.

1.2. Собрание участников публичных слушаний 23.08.2022 в 15.00 час. в боль-
шом зале мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

2. Создать организационный комитет в составе:
Богомазова Олеся 
Валерьевна

– заместитель начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустроитель- ного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

Борисов Геннадий 
Петрович

– первый заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска;

Гербер Ирина 
Александровна

– главный специалист отдела архитектуры и 
строительства администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;
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Грехова Екатерина 
Сергеевна

– заместитель председателя комитета правовой, кадровой 
работы и организации закупок в сфере энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Горбунова Елена 
Валерьевна

– начальник управления нормативно-правовой работы 
мэрии города Новосибирска;

Ильяшенко 
Вячеслав 
Евгеньевич

– начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Кондратенко Ольга 
Александровна

– начальник управления по правовым и экономическим 
вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Ложкин Александр 
Юрьевич

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Макарухина Анна 
Николаевна

– заместитель начальника департамента правовой и 
кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Мельников Михаил 
Петрович

– первый заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Михайлова Ольга 
Анатольевна

– заместитель начальника управления по демографической 
политике мэрии города Новосибирска;

Нечаев Дмитрий 
Михайлович

– начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Оздо Александр 
Михайлович

– начальник отдела правового обеспечения департамента 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Полещук Вадим 
Владимирович

– начальник управления по благоустройству общественных 
пространств мэрии города Новосибирска;

Попов Роман 
Васильевич

– начальник управления ресурсного сопровождения 
учреждений в сфере образования мэрии города 
Новосибирска;

Рытвинский 
Евгений Алексеевич

– специалист отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Первомайского района 
города Новосибирска;

Саперова Наталья 
Васильевна

– начальник юридического отдела администрации 
Дзержинского района города Новосибирска;

Сидорова Мария 
Юрьевна

– председатель комитета охраны окружающей среды 
мэрии города Новосибирска;

Смердова 
Маргарита 
Сергеевна

– начальник отдела градостроительства управления 
архитектурно-строительной инспекции мэрии города 
Новосибирска;
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Смирнова Мария 
Сергеевна

– заместитель начальника управления по благоустройству 
общественных пространств мэрии города 
Новосибирска;

Стиценко Елена 
Семеновна

– менеджер отдела сопровождения благоустройства и 
озеленения общественных пространств муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска «Проектная 
дирекция департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска»;

Суворов Сергей 
Николаевич

– эксперт районной административно-технической 
инспекции администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Фаткин Иван 
Юрьевич

– заместитель начальника управления художественного 
облика города мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела формирования городской среды, главный 
художник города;

Фомина Олеся 
Андреевна

– заместитель начальника отдела благоустройства, 
озеленения, транспорта и районной административно-
технической инспекции администрации Советского 
района города Новосибирска;

Шумилов Денис 
Владимирович

– заместитель начальника отдела оформления 
правоустанавливающих документов на землю 
департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска;

Янковская Светлана 
Анатольевна

– заместитель начальника отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска.

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 104, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: esticenko@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-52-65.

4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следу-
ющих этапов:

оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесе-

нии изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, ут-
вержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 
469», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (далее – проект), и от-
крытие экспозиции или экспозиций проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
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подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организационному комитету:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публич-

ных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта.

5.3. Организовать размещение проекта на официальном сайте.
5.4. Организовать оборудование информационного стенда для распространения 

оповещения о начале публичных слушаний по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд в холле у 
кабинета 104 (управление по благоустройству общественных пространств).

6. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законодатель-
ством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соот-
ветствии с данным законодательством, со дня размещения проекта (05.08.2022) 
до окончания проведения собрания участников публичных слушаний (23.08.2022) 
внести в организационный комитет свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта.

7. Возложить на начальника управления по благоустройству общественных про-
странств мэрии города Новосибирска ответственность за организацию и проведе-
ние первого заседания организационного комитета.

8. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и оповещение о начале публичных слушаний 
на официальном сайте.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2022 № 2542

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории города 
Новосибирска, утвержденные решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 
27.09.2017 № 469

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

1. Внести в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утверж-
денные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017   № 469 (в 
редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 № 778, от 
23.12.2019 № 908, от 03.12.2021 № 227), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1.2:
1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«описание территории, подлежащей благоустройству, в том числе адресные ори-

ентиры, площадь такой территории, границы земельных участков, ее формирую-
щих (с указанием кадастровых номеров соответствующих земельных участков);». 

1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«сведения об ответственных лицах;
сведения о лицах, подготовивших и утвердивших паспорт благоустройства тер-

ритории.».
1.2. Дополнить пунктом 2.1.5 следующего содержания:
«2.1.5. При проектировании и размещении элементов благоустройства, осущест-

влении мероприятий по благоустройству необходимо учитывать особенности бла-
гоустройства территорий, на которых действуют режим использования территорий 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, ограничения, установленные в границах зон охраны таких объ-
ектов.».

1.3. Абзацы третий, четвертый подпункта 2.2.3.3 изложить в следующей редак-
ции:

«дать оценку существующей древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 
растительности и газонных трав, их жизнеспособности и устойчивости, произвес-
ти почвенную диагностику условий питания растений;
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произвести выявление и учет сорняков, вредителей и болезней древесно-кустар-
никовой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, разработать ме-
роприятия по их удалению с объекта рекреации;».

1.4. В подпункте 2.2.4.2:
1.4.1. Второе предложение абзаца первого дополнить словами «, а также в ви-

де инклюзивных площадок, предусматривающих возможность для игр, в том чис-
ле совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствую-
щие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья». 

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае устройства ограждения детской площадки его конструкции должны 

состоять преимущественно из вертикальных элементов высотой 0,7 – 1 м, с рассто-
янием между элементами ограждающей конструкции не более 8 см.».

1.5. Абзац первый подпункта 2.2.4.4 дополнить предложением следующего со-
держания: «Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
разных возрастных групп или как комплексные спортивные площадки с зонирова-
нием по возрастным группам, а также в виде инклюзивных площадок, предусмат-
ривающих возможность для занятий физкультурой и спортом людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.».

1.6. В подпункте 2.2.4.5: 
1.6.1. Абзац второй после слов «контейнеры для накопления коммунальных отхо-

дов» дополнить словами «(бункеры), осветительное оборудование».
1.6.2. Абзац шестой дополнить словом «(бункеров)».
1.7. Подпункт 2.3.2.5 дополнить словами «, требований ГОСТ Р 59370-2021 «На-

циональный стандарт Российской Федерации. «Зеленые» стандарты. Посадочный 
материал декоративных растений, утвержденного приказом Федерального агентс-
тва по техническому регулированию и метрологии от 02.03.2021 № 108-ст».

1.8. Дополнить подпунктами 2.3.5.4, 2.3.5.5 следующего содержания: 
«2.3.5.4. На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на тро-

туары, пешеходные дорожки, грунт, мягкие покрытия, газоны и озелененные тер-
ритории, необходимо устанавливать устройства, препятствующие заезду автотран-
спорта, в том числе парковочные ограждения.

2.3.5.5. При устройстве ограждений необходимо учитывать стилистическое и 
цветовое сочетание с окружающими объектами и (или) использовать нейтральные 
оттенки ограждений, в том числе натуральные цвета материалов (камень, металл, 
дерево и подобные).».

1.9. Пункт 4.1 после слов «по уборке территории» дополнить словами «(вклю-
чая обеспечение возможности проведения экскурсий и прогулок по пешеходным 
маршрутам к достопримечательностям и историческим местам города Новосибир-
ска)».

1.10. В пункте 4.5:
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1.10.1. Абзац четвертый после слов «к месту погрузки коммунальных отходов,» 
дополнить словами «а также свободный подъезд специализированного транспор-
тного средства (мусоровоза) непосредственно к контейнерам (бункерам) для уда-
ления отходов,».

1.10.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Контейнерная (специализированная) площадка должна освещаться в вечерне-

ночное время с использованием осветительного оборудования.
Контейнерные (специализированные) площадки должны снабжаться информа-

ционной табличкой о сроках удаления отходов, наименовании организации, выпол-
няющей данную работу, контактах лица, ответственного за работу по содержанию 
площадки и своевременное удаление отходов, а также о недопустимости создания 
препятствий подъезду специализированного транспортного средства (мусоровоза) 
непосредственно к контейнерам (бункерам) для удаления отходов.

Содержание территории города Новосибирска осуществляется с учетом порядка 
обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений на территории 
города Новосибирска, установленным правовым актом мэрии.».

1.11. Пункт 4.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«создавать препятствия подъезду специализированного транспортного средства 

(мусоровоза) непосредственно к контейнерам (бункерам) для удаления отходов.».
1.12. Дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:
«4.14. Текущее состояние элементов благоустройства с разграничением полно-

мочий по содержанию территорий между ответственными лицами, а также плани-
руемые к созданию объекты благоустройства и ход реализации проектов благоус-
тройства отражается на карте содержания территории города Новосибирска, кото-
рая размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок разработки и актуализации карты содержания территории города Ново-
сибирска устанавливается правовым актом мэрии.».

1.13. Дополнить пунктами 6.3, 6.4 следующего содержания:
«6.3. На период проведения государственных, региональных и муниципальных 

праздников и мероприятий, связанных со знаменательными событиями, осущест-
вляется праздничное и (или) тематическое оформление территории города Новоси-
бирска (далее – праздничное оформление).

К элементам праздничного оформления относятся:
текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхнос-

ти графическими изображениями;
объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее 

оформление, соответствующее тематике мероприятия;
мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для трансля-

ции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и со-

оружений, в том числе праздничная подсветка фасадов зданий, иллюминационные 
гирлянды и кронштейны, подсветка зеленых насаждений;
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праздничное оформление пассажирского транспорта; 
информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях;
иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные, ин-

новационные элементы с применением новых материалов, оборудования и техно-
логий.

6.4. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий их организа-
торы должны обеспечить уборку места проведения мероприятия и прилегающих 
к нему территорий, а также восстановить поврежденные элементы благоустройс-
тва.».

1.14. Пункт 7.1 дополнить словами «, с учетом требований СП 137.13330.2012 
«Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-
дам. Правила проектирования», утвержденного приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.12.2012 № 119/ГС, 
СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Минис-
терством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 30.12.2020 № 904/пр.».

1.15. Абзац третий пункта 8.2 после слов «нестационарных объектов» дополнить 
словами «, гаражей, являющихся объектами капитального строительства, контей-
нерных (специализированных) площадок».

1.16. Дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:
«8.7. При осуществлении содержания прилегающей территории не допускается 

ограждение соответствующей территории.».
1.17. В абзаце первом пункта 9.1 слова «осуществления участия» заменить сло-

вами «организации соучастия», слово «формы» заменить словом «форматы».
1.18. В абзаце первом пункта 9.2 слова «следующими способами» заменить сло-

вами «, в следующих форматах».
1.19. В абзаце первом пункта 9.3:
1.19.1. Слова «Для выявления общественного мнения используются следующие 

инструменты:» заменить словами «Для проведения консультирования в целях вы-
явления общественного мнения используются следующие форматы:».

1.19.2. Дополнить словами «, проведение экскурсий и прогулок по территории 
будущей реализации проекта благоустройства совместно с жителями и представи-
телями экспертного сообщества в целях определения приоритетных сценариев и 
функций развития территории».

1.20. Дополнить пунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4. Для организации партнерства при проведении с гражданами и иными заин-

тересованными лицами совместной работы над разработкой и реализацией проек-
та благоустройства используются следующие форматы:

привлечение внебюджетных источников финансирования проектов благоуст-
ройства; 



103

создание механизмов и инструментов для реализации возможности управления 
и обслуживания территории, в том числе в форме государственно-частного (муни-
ципально-частного) партнерства, концессии;

участие в реализации проекта благоустройства жителей и пользователей терри-
тории.».

1.21. Приложение дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Мероприятия по содержанию площадок для выгула домашних 

животных, площадок для дрессировки собак

№ п. Вид мероприятий Периодичность проведения
1 2 3

10.1 Очистка и подметание терри-
тории площадки

По мере необходимости, но не реже 
1 раза в неделю

10.2 Мойка территории площадки По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц в весенне-лет-
ний период 

10.3 Посыпка и обработка тер-
ритории площадки проти-
вогололедными средствами, 
безопасными для животных 
(например, песок и мелкая 
гравийная крошка)

По мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц (зимой)

10.4 Текущий ремонт покрытия 
площадки

По мере необходимости, но не поз-
днее 1 месяца с момента образова-
ния дефектов покрытия

10.5 Наполнение ящика для одно-
разовых пакетов

По мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц

10.6 Очистка урн По мере необходимости, но не реже 
1 раза в неделю

10.7 Текущий ремонт элементов 
благоустройства площадки

По мере необходимости, но не реже 
1 раза в 2 года

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

                 Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска

         А. Е. Локоть



104

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 22.07.2022 № 2496 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути 
необщего пользования в Советском районе» (далее – проект) сообщаем о начале 
общественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории в Советском районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), 
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия» 
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 515;

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Новосибирск, 
проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация 
Советского района города Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 05.08.2022 до 25.08.2022 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-54-23.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
с 05.08.2022 по 09.08.2022:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по 
предварительной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы 
мэрии города Новосибирска;

в форме электронного документа в адрес организатора общественных 
обсуждений;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 22.07.2022 № 2487 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лес-
кова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском районе» (далее – проект) сообщаем о начале об-
щественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной улицами Иппод-
ромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информаци-
онной системе Новосибирской области «Электронная демократия» (dem.nso.ru), а 
также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 
Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

Проведение экспозиций состоится с 05.08.2022 до 25.08.2022 включитель-
но, для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-54-58, 227-54-23,
227-53-37.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с за-
конодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 
05.08.2022 по 09.08.2022 включительно:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по предва-
рительной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы мэ-
рии города Новосибирска;

в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсужде-
ний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 27.07.2022 № 2542 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержден-
ные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469» сооб-
щаем о  начале публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории го-
рода Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 27.09.2017 № 469» (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту:
публичные слушания по проекту  проводятся с 28.07.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний) по 01.09.2022 (дата опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний);
размещение проекта на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экс-
позиций проекта 05.08.2022;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, консультирование посетите-

лей с 05.08.2022 по 23.08.2022: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, по месту размещения информаци-
онного стенда (адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, стенд в холле у кабинета 104 (управление по благо-
устройству общественных пространств мэрии города Новосибирска));
проведение собрания участников публичных слушаний 23.08.2022 в 15.00 час. 

в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, в период с 05.08.2022 по 23.08.2022 (до 
окончания проведения собрания участников публичных слушаний):

в письменной форме по адресу местонахождения организационного комитета 
или в форме электронного документа по адресу электронной почты: esticenko@
admnsk.ru (рекомендуемая форма предложений и замечаний приведена в приложе-
нии 2 к Порядку организации и проведения в городе Новосибирске общественных 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ



110

обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности, утвержденному решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) про-
екта;

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

Местонахождение организационного комитета по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, кабинет 104, почтовый индекс: 630091, адрес электронной 
почты: esticenko@admnsk.ru, контактный телефон: 227-52-65.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании 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

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 15.08.2022 в 11.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочее время 
(понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 13.18 до 17.00) по ул. Трудовая, 1 в каб. 314 у секретаря межведомственной ко-
миссии Игнатовой А. И. (телефон 228-86-28).

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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СОДЕРЖАНИЕ

Решения Совета депутатов города Новосибирска 2

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав 
города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 616» 3

Сообщение о решении суда 8

Правовые акты мэрии города Новосибирска 9

Постановления 10

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Движенцев, 12 10

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью фир-
ме «Тарасов и К» разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 11

О схеме границ территории общественного кладбища города Новоси-
бирска «Южное» 13

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новоси-
бирска от 29.06.2021 № 2171 «О проекте межевания территории кварта-
ла 222.03.00.01 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, 
границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)» 14

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подбельского, 4 15

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии горо-
да Новосибирска 16

Об отказе Ерунину Р. А., Еруниной А. А. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 17
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О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Первомайская, 11 19

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межева-
ния территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бори-
са Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском районе» 20

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Стрелочная, 4 25

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.03.2022 № 1018 «Об изменении существенных условий контрак-
тов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города 
Новосибирска» 26

О признании утратившими силу постановления мэрии города Но-
восибирска от 09.04.2018 № 1235 «О проекте планировки и про-
ектах межевания территории, ограниченной береговой линией ре-
ки Плющихи, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камы-
шенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и 
ул. Хитровской, в Октябрьском районе», пункта 4 постановления мэ-
рии города Новосибирска от 21.08.2019 № 3089 «О внесении измене-
ний в отдельные постановления (положения постановлений) мэрии го-
рода Новосибирска» 34

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте меже-
вания территории, предусматривающих размещение линейного объек-
та транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего 
пользования в Советском районе» 35

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 22.03.2022 № 898 «О перечне должностных лиц мэрии города Ново-
сибирска, осуществляющих муниципальный контроль в сфере благоус-
тройства на территории города Новосибирска» 40

Об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ уп-
равления не реализован, не определена управляющая организация 41
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О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 29.04.2019 № 1526 «Об условиях оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой дого-
вор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных об-
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