БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 45 8 ноября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, ПортАртурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе»
06.11.2018

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой,
Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе» состоялись 01.11.2018.
Присутствовали 6 человек, из них участников публичных слушаний, граждан,
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 2 человека.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 02.11.2018.
В процессе проведения публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания не представлены.
2. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не представлены.
3. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
3.1. Предложения эксперта Ющук Ларисы Анатольевны – утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и
полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе с замечаниями:
3.1.1. В приложении 1:
3.1.1.1. Перенести месторасположения зоны объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования из квартала 353.02.02.05
в квартал 353.02.02.13.
3.1.1.2. Исключить зону размещения объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в квартале 353.02.02.15
3.1.1.3. Увеличить границы зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в квартале 353.02.02.29 за счет части озелененной территории ограниченного пользования.
3.1.1.4. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования и зону озелененных территорий ограниченного пользования в квартале 353.02.02.05 заменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами.
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3.1.1.5. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования в квартале 353.02.02.15 заменить на зону застройки
индивидуальными жилыми домами.
3.1.1.6. Укрупнить кварталы в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах улиц Невельского (Широкая), Порт-Артурская, Спортивная, Дукача.
3.1.1.7. Отобразить основной проезд в красных линиях по пер. 7-ому Порт-Артурскому в кварталах 353.02.02.05 и 353.02.02.15.
3.1.2. Откорректировать содержание приложений 2, 3 в соответствии с вышеуказанными предложениями.
3.1.3. Исправить технические ошибки и несоответствия в материалах проекта
планировки территории.
3.2. Предложение эксперта Нестеркина Алексея Владимировича: утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе с замечаниями:
3.2.1. В приложении 1:
3.2.1.1. Исключить зону объектов здравоохранения в квартале 353.02.02.29, при
условии размещения объекта здравоохранения в зоне объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов.
3.2.1.2. В зоне специализированной малоэтажной общественной застройки по
ул. Невельского разместить объект «отделение связи, почта».
3.2.1.3. Зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в
том числе многоэтажных жилых домов по улицам Невельского (Широкая), ПортАртурская, Спортивная, Дукача заменить на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
3.2.1.4. Откорректировать нумерацию элементов планировочной структуры.
3.2.2. В приложении 2 откорректировать содержание в соответствии с вышеуказанными предложениями.
3.2.3. В приложениях 1, 2 откорректировать наименования улично-дорожной сети.
3.2.4. В приложении 3 указать очередность планируемого развития трамвайного
транспорта и этапы его строительства.
3.2.5. Исправить технические ошибки и несоответствия в материалах проекта
планировки территории.
По результатам проведения публичных слушаний организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие
выводы:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами
Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе».
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Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами
Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского 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».
Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения:
В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском
районе (далее – проект планировки):
перенести месторасположения зоны объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования из квартала 353.02.02.05 в квартал 353.02.02.13 (п. 3.1.1.1 настоящего заключения);
исключить зону размещения объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в квартале 353.02.02.15 (п. 3.1.1.2 настоящего заключения);
увеличить границы зоны объектов дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в квартале 353.02.02.29 за счет части озелененной территории ограниченного пользования (п. 3.1.1.3 настоящего заключения);
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования и зону озелененных территорий ограниченного пользования в
квартале 353.02.02.05 заменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (п. 3.1.1.4 настоящего заключения);
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в квартале 353.02.02.15 заменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (п. 3.1.1.5 настоящего заключения);
укрупнить кварталы в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в
границах улиц Невельского (Широкая), Порт-Артурская, Спортивная, Дукача
(п. 3.1.1.6 настоящего заключения);
отобразить основной проезд в красных линиях по пер. 7-ому Порт-Артурскому в
кварталах 353.02.02.05 и 353.02.02.15 (п. 3.1.1.7 настоящего заключения);
исключить зону объектов здравоохранения в квартале 353.02.02.29, при условии
размещения объекта здравоохранения в зоне объектов делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов (п. 3.2.1.1 настоящего заключения);
в зоне специализированной малоэтажной общественной застройки по ул. Невельского разместить объект «отделение связи, почта» (п. 3.2.1.2 настоящего заключения);
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зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов по улицам Невельского (Широкая), Порт-Артурская, Спортивная, Дукача заменить на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (п. 3.2.1.3 настоящего заключения);
откорректировать нумерацию элементов планировочной структуры (п. 3.2.1.4 настоящего заключения).
Откорректировать содержание приложений 2, 3 к проекту планировки в соответствии с вышеуказанными предложениями (п. 3.1.2, 3.2.2 настоящего заключения).
В приложениях 1, 2 к проекту планировки откорректировать наименования улично-дорожной сети. (п. 3.2.3 настоящего заключения).
В приложении 3 к проекту планировки указать очередность планируемого развития трамвайного транспорта и этапы его строительства (п. 3.2.4 настоящего заключения).
В материалах проекта планировки исправить технические ошибки и несоответствия (п. 3.1.3, 3.2.5 настоящего заключения).
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель организационного комитета
Секретарь
организационного комитета
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Позднякова Е. В.
Кучинская О. В.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.10.2018

№ 3917

Об изменении наименований муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы физической культуры и спорта, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить с 01.01.2019 наименования муниципальных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименований указанных в приложении к настоящему постановлению муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта, в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципальных учреждений сферы физической
культуры и спорта.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

6

А. Е. Локоть
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского
резерва по боксу»

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы»

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского
резерва «Центр водных видов спорта»

1

2

3

Предыдущее наименование учреждения

1

№ п/п

4

Адрес

муниципальное автономное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Курчала олимпийского резерва «Центр водных това, 13/2
видов спорта»

муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Зыряла олимпийского резерва «Центр спор- новская, 55
тивной борьбы»

муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Тролла олимпийского резерва по боксу»
лейная, 20а
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Новое наименование учреждения

ПЕРЕЧЕНЬ
изменяющих наименования муниципальных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.10.2018 № 3917
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского
резерва по гимнастике»

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»

муниципальное автономное учрежде- муниципальное автономное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
ние дополнительного образования го- города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50
рода Новосибирска «Детско-юношеская ла по конному спорту»
спортивная школа по конному спорту»

муниципальное бюджетное учрежде- муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
ние дополнительного образования го- города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Станисрода Новосибирска «Детско-юношеская ла «Обь»
лавского, 6б
спортивная школа «Обь»
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4
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3

4

муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Выборла олимпийского резерва по горнолыж- ная, 91а
ному спорту и сноуборду»

муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Лерла олимпийского резерва по гимнасти- монтова, 47
ческим видам спорта»

муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Сибревла олимпийского резерва по восточным кома, 6
единоборствам»
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского
резерва по восточным единоборствам»

1
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муниципальное бюджетное учрежде- муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
ние дополнительного образования го- города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Аникина, 2
рода Новосибирска «Детско-юношес- ла по футболу»
кая спортивная школа «Новосибирск»
по футболу»
муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Учила олимпийского резерва «Центр игро- тельская, 61
вых видов спорта»

12

13

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике»

муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Зорге,
ла олимпийского резерва «Фламинго» 82/1
по легкой атлетике»

муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, Красный
ла технического, экстремального, интел- проспект, 218б
лектуального спорта»

11

4

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская
спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта»

3

10

2

муниципальное бюджетное учрежде- муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
ние дополнительного образования го- города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 40
рода Новосибирска «Детско-юношеская ла по спортивным танцам»
спортивная школа по спортивным танцам»

9

1

10

муниципальное бюджетного учрежде- муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
ния дополнительного образования го- города Новосибирска «Спортивная область, город Новосибирск, ул. Леррода Новосибирска «Детский оздорови- школа «Триумф»
монтова, 47
тельно-образовательный (физкультурноспортивный) центр «Триумф»

17

____________

муниципальное автономное учреждение муниципальное автономное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
дополнительного образования специа- города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 154
лизированная детско-юношеская спор- ла «Центр зимних видов спорта»
тивная школа олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта»

16

4

муниципальное бюджетное учреждение муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
дополнительного образования города города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 112/1
Новосибирска
«Детско-юношеская ла «Заря»
спортивная школа «Заря»

3

15

2

муниципальное бюджетное учрежде- муниципальное бюджетное учреждение Российская Федерация, Новосибирская
ние дополнительного образования го- города Новосибирска «Спортивная шко- область, город Новосибирск, ул. Часорода Новосибирска «Детско-юношеская ла «Энергия»
вая, 2
спортивная школа «Энергия»

1
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2018

№ 3918

О внесении изменений в состав общественной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на
2018 – 2022 годы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 25.08.2017 № 4013, от 20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018
№ 63, от 25.01.2018 № 235, от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, от 16.03.2018
№ 927, от 08.05.2018 № 1647, от 13.06.2018 № 2051), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Колмакова Андрея Вадимовича.
1.2. Ввести в состав:
Перязева Дмитрия – начальника департамента энергетики, жилищного и
Геннадьевича
коммунального хозяйства города, заместителя председателя.
1.3. Указать должность члена комиссии Куркиной Юлии Александровны – председатель комитета правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2018

№ 3920

О структуре департамента образования мэрии города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента образования мэрии города Новосибирска
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 28.10.2016 № 4950 «О структуре департамента образования мэрии города Новосибирска».
3. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 10.10.2018.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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Ɉɬɞɟɥ
ɭɱɟɬɚ, ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɥɚɧɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɭɩɨɤ

Ɉɬɞɟɥ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ,
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

____________

ȼɟɞɭɳɢɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɤɚɞɪɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 01.11.2018 ʋ 3920

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2018

№ 3921

О подготовке населения города Новосибирска в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Первым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра города
Новосибирска, руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска обеспечить ежегодно планирование обучения работников структурных подразделений мэрии города Новосибирска, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и представление до 1 октября текущего года предложений о направлении на обучение работников на очередной финансовый год в департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска:
2.1. Направлять работников структурных подразделений мэрии города Новосибирска, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и на курсы по гражданской обороне города Новосибирска.
2.2. Совместно с администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска в целях проверки подготовки населения города Новосибирска в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организовывать и проводить учения и тренировки.
14

2.3. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска организовывать и проводить среди населения мероприятия по пропаганде знаний и порядка действий в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие военных конфликтов, при
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.4. Организовать работу учебно-консультационных пунктов для обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (неработающего населения).
3. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы организовать и осуществлять подготовку своих работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2018

№ 3938

О структуре департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 27.08.2018 № 3100 «О структуре департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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Ɉɬɞɟɥ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

Ƚɥɚɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

___________

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɭɩɨɤ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

____________

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ

ɉɥɚɧɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ,
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 01.11.2018 ʋ 3938

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.11.2018

№ 3963

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.08.2018 № 147, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 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) Филатова В. В. об изменении зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе», а также не соответствует градостроительному регламенту зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в части предельного максимального размера земельного участка с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», установленному Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.11.2018

№ 3968

Об изменении наименования муниципального бюджетного учреждения
культуры города Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная
галерея»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального бюджетного учреждения
культуры города Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная галерея»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Красный проспект, 16, на муниципальное бюджетное учреждение
культуры города Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная галерея
«Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением
наименования муниципального бюджетного учреждения культуры города
Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная галерея», в соответствии с
законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального
имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного учреждения
культуры города Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная галерея».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3970

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного
значения – «строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725
км», в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой
линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299 «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения –
«строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой
отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского
моста, в Кировском районе (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного
значения – «строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в
границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой
Бугринского моста, в Кировском районе с учетом необходимых согласований и
проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
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4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км»,
в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения –
«строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой
отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского
моста, в Кировском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2018 № 3970
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения –
«строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км»,
в границах проекта планировки территории, ограниченной
береговой линией реки Оби, полосой отвода железной
дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой
Бугринского моста, в Кировском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями
к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
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или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3971

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения
города Новосибирска»;
от 20.04.2009 № 155 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты
муниципального социального пособия, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения города Новосибирска»;
от 12.03.2010 № 61 «О внесении изменений в постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки
населения города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3972

О Положении о принятии решения о проведении эвакуационных
мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера в городе Новосибирске, организации их проведения и о перечне
пунктов временного размещения населения города Новосибирска при угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 14.06.2016 № 2492 «О Порядке подготовки к
ведению гражданской обороны в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в городе Новосибирске, организации их проведения (приложение 1).
1.2. Перечень пунктов временного размещения населения города Новосибирска
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 2).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2018 № 3972
ПОЛОЖЕНИЕ
о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
в городе Новосибирске, организации их проведения
1. Общие положения
1.1. Положение о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в городе Новосибирске, организации их проведения (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, постановлениями
мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 14.06.2016 № 2492 «О
Порядке подготовки к ведению гражданской обороны в городе Новосибирске».
1.2. Положение определяет процедуру принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера в городе Новосибирске, организации их проведения, в том числе по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных ценностей
и размещению в безопасных районах при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее – эвакуационные мероприятия).
1.3. Особенности проведения эвакуационных мероприятий определяются характером источника чрезвычайной ситуации (химическое, бактериологическое,
биологическое заражение местности, землетрясение, лесные пожары, наводнения
и другие), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, численностью и охватом вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий.
1.4. В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие эвакуационные мероприятия:
упреждающие (заблаговременные) – при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или
стихийного бедствия;
экстренные (безотлагательные) – при возникновении чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера.
1.5. В зависимости от ожидаемых масштабов и характера опасности, достоверности прогноза ее возникновения, природно-климатических особенностей, технологических режимов работы предприятий и других факторов проводится общая
или частичная эвакуация.
Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны
чрезвычайной ситуации.
Частичная эвакуация проводится до начала общей эвакуации без нарушения
действующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации осуществляется вывод из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного и не занятого в
производстве и в сфере обслуживания населения.
2. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий
2.1. Основанием для принятия решения о проведении эвакуационных мероприятий является наличие угрозы жизни и здоровью людей.
2.2. Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимает председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска (далее – КЧС и ОПБ мэрии) – мэр города Новосибирска.
2.3. В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, руководитель
работ ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения о проведении экстренных эвакуационных мероприятий.
При этом руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций обязан принять все
меры по незамедлительному информированию председателя КЧС и ОПБ мэрии о
принятом решении о проведении экстренных эвакуационных мероприятий.
3. Организация проведения эвакуационных мероприятий
3.1. Эвакуационные мероприятия осуществляются в соответствии с планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденными мэром города Новосибирска, по согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области.
3.2. Планирование подготовки и проведения эвакуационных мероприятий заблаговременно осуществляется эвакуационными комиссиями, созданными в соответствии с Порядком подготовки к ведению гражданской обороны в городе Новосибирске, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.06.2016
№ 2492, во взаимодействии с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администраций района (округа по районам) города
Новосибирска.
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Эвакуация населения города Новосибирска планируется и осуществляется комбинированным способом, обеспечивающим в короткие сроки вывоз (вывод) в безопасные районы эвакуируемого населения всеми видами транспорта независимо
от форм собственности, привлекаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, не используемого по мобилизационным планам и в интересах
Вооруженных Сил Российской Федерации, с одновременным выводом части населения пешим порядком.
3.3. Общее руководство проведением эвакуационных мероприятий осуществляет КЧС и ОПБ мэрии.
3.4. Основными задачами КЧС и ОПБ мэрии по организации и проведению эвакуационных мероприятий являются:
планирование и организация приема, размещения эвакуированного населения;
организация и осуществление контроля жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
осуществление контроля планирования эвакуации в подведомственных органах,
учреждениях и организациях;
организация и контроль подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;
информирование вышестоящих эвакуационных органов;
организация и поддержание общественного порядка в пунктах сбора и посадки
на транспорт населения.
3.5. Оповещение об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется по действующим каналам связи (телефон, радио), автоматизированной
системе централизованного оповещения, каналам радио- и телевизионного вещания, подвижными средствами оповещения службы охраны общественного порядка, посредством автомашин управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новосибирску, оборудованных установками громкоговорящей связи, а также подворового (поквартирного) обхода сотрудниками управляющих организаций и сотрудниками администраций районов (округа по районам)
города Новосибирска.
3.6. В целях первоочередного жизнеобеспечения населения, отселяемого из
опасных зон при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций создаются:
сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП);
пункты временного размещения населения (далее – ПВР).
3.7. СЭП создаются для сбора и учета эвакуируемого (отселяемого) населения
из возможных зон чрезвычайных ситуаций, организованной отправки его в ПВР в
безопасные районы и располагаются в административных зданиях общественного
назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов
пешей эвакуации. При СЭП должны предусматриваться места построения пеших
колонн и места стоянки автотранспорта, предназначенного для перевозки эвакуируемого населения и имущества.
3.8. ПВР создаются для сбора, регистрации, временного (не более одних – трех
суток) размещения, организации питания и обеспечения предметами первой необ29

ходимости эвакуируемого (отселяемого) населения из опасных зон при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Перечень пунктов временного размещения населения города Новосибирска при
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утверждается постановлением мэрии города Новосибирска.
Начальник ПВР и его заместитель назначаются мэром города Новосибирска. Остальной личный состав администрации ПВР назначается руководителем организации, на базе которой развертывается ПВР.
3.9. Основными задачами ПВР являются:
организация учета и размещения прибывающего населения на ПВР;
организация и осуществление контроля первоочередного жизнеобеспечения (продуктами питания, предметами первой необходимости, водой, коммунально-бытовыми
услугами и другими видами обеспечения) эвакуируемого населения на ПВР;
организация медицинской помощи эвакуируемому населению на ПВР;
организация общественного порядка на ПВР;
установление связи с КЧС и ОПБ мэрии;
доведение до эвакуированного населения информации об обстановке.
3.10. Эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы
осуществляется транспортными средствами исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города
Новосибирска и организаций, в ведении которых находятся данные материальные
и культурные ценности.
Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими
специалистами исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области, органов местного самоуправления города Новосибирска, организаций.
При недостатке или отсутствии необходимых транспортных средств допускается привлечение в соответствии с законодательством Российской Федерации
транспортных средств других исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска
и организаций, транспортные средства которых не привлекаются для выполнения
воинских, других особо важных перевозок по мобилизационным планам, а также
для эвакуации населения.
3.11. Эвакуационные мероприятия считаются законченными, когда население,
материальные и культурные ценности вывезены (выведены) за границы зоны действия
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации в безопасные районы.
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2018 № 3972
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения города Новосибирска
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
№
п/п

Наименование пункта временного
размещения населения города
Новосибирска

1

2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Адрес (местоположение)

3
1. Дзержинский район
Гостиница «Северная»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 32
МБУ «Комплексный центр социального Российская Федерация, Новосибирская
обслуживания населения» Дзержинского область, город Новосибирск, ул. Еврорайона
пейская, 1а
ГБПОУ НСО «Новосибирский строи- Российская Федерация, Новосибирская
тельно-монтажный колледж»
область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 1
Концертно-театральный зал «Евразия» Российская Федерация, Новосибирская
(ОАО ДК «Строитель»)
область, город Новосибирск, ул. Селезнева, 46
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 111»
область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 1/1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 169»
область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 60
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 71»
область, город Новосибирск, пер. 3-й
Почтовый, 21
МКДОУ «Детский сад № 428 компенси- Российская Федерация, Новосибирская
рующего вида с приоритетным осущест- область, город Новосибирск, ул. Адриена
влением квалифицированной коррекции Лежена, 3/2
отклонений в физическом и психическом
развитии воспитанников»
МКДОУ «Детский сад № 105 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида «Улыбка»
область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 59/1
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1
1.10

1.11

1.12

1.13

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

32

2
3
МКДОУ «Детский сад № 281 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 30а
МКДОУ «Детский сад № 381 ком-бини- Российская Федерация, Новосибирская
рованного вида»
область, город Новосибирск, ул. Королева, 33
МКДОУ «Детский сад № 493 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 58а
МКДОУ «Детский сад № 262 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 5а
2. Железнодорожный район
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 137 с углубленным изучением область, город Новосибирск, ул. 1905
года, 39
иностранных языков»
МБОУ «Гимназия № 4»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Сибирская, 35
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 168 с углубленным изучением область, город Новосибирск, ул. Сибирпредметов художественно-эстетического ская, 30
цикла»
МБОУ «Основная общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 84»
область, город Новосибирск, ул. Кубановская, 17а
МАОУ «Гимназия № 10»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Революции, 31
3. Заельцовский район
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 43»
область, город Новосибирск, ул. Ельцовская, 31
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 100 имени Заплатина Ю. Г.» область, город Новосибирск, ул. Северная, 1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 120»
область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 85
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 131»
область, город Новосибирск, ул. Союза
Молодежи, 10
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МБОУ «Лицей № 159»

3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 270/2
4. Калининский район
МАОУ «Гимназия № 12»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 37
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 122»
область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 132/2
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 184»
область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 25/1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 8»
область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 37/1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 207»
область, город Новосибирск, ул. Родники, 4
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 103»
область, город Новосибирск, ул. Фадеева,
50/1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 46 имени Героя России Сергея область, город Новосибирск, ул. МагисАмосова»
тральная, 16
5. Кировский район
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 198»
область, город Новосибирск, ул. Палласа,
28
МБОУ «Лицей Информационных Техно- Российская Федерация, Новосибирская
логий»
область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 13
МБОУ «Гимназия № 7 «Сибирская»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Зорге,
42а
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 108»
область, город Новосибирск, ул. Зорге,
181/1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 128»
область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 2
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 134»
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 100
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МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 135»
область, город Новосибирск, пер. 15-й
Бронный, 20а
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 182 с углубленным изучением область, город Новосибирск, ул. Зорге,
литературы и математики имени 46-го 21
гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова III степени женского авиационного полка легких ночных
бомбардировщиков»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 192»
область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 8
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 196»
область, город Новосибирск, ул. Саввы
Кожевникова, 21
6. Ленинский район
ФГБОУ ВО «Новосибирский государс- Российская Федерация, Новосибирская
твенный технический университет» область, город Новосибирск, пр-кт Карла
(Спортивно-оздоровительный комплекс) Маркса, 20
ГАПОУ НСО «Новосибирский архитек- Российская Федерация, Новосибирская
турно-строительный колледж»
область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 2/1
ГБПОУ СПО НСО «Новосибирский тех- Российская Федерация, Новосибирская
нологический техникум питания»
область, город Новосибирск, ул. Геодезическая, 15
ГБПОУ «Новосибирский промышленно- Российская Федерация, Новосибирская
энергетический колледж»
область, город Новосибирск, ул. Титова,
14
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 40»
область, город Новосибирск, ул. Крашенинникова, 6
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 73»
область, город Новосибирск, ул. Котовского, 16
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 92»
область, город Новосибирск, ул. Киевская, 7
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МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 94»
область, город Новосибирск, пер. 1-й Серафимовича, 4а
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 160»
область, город Новосибирск, ул. Выставочная, 8
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 175»
область, город Новосибирск, ул. Титова,
43/2
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Невельшкола № 191»
ского, 53/1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 210»
область, город Новосибирск, микрорайон
Горский, 7
МБОУ «Новосибирская классическая Российская Федерация, Новосибирская
гимназия № 17»
область, город Новосибирск, ул. Котовского, 38
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 129»
область, город Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6
7. Октябрьский район
ФГБОУ ВО «Новосибирский государс- Российская Федерация, Новосибирская
твенный педагогический университет» область, город Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
ГБПОУ НСО «Новосибирский автотран- Российская Федерация, Новосибирская
спортный колледж»
область, город Новосибирск, ул. Якушева, 31
ГБПОУ НСО «Новосибирский химико- Российская Федерация, Новосибирская
технологический колледж имени Д. И. область, город Новосибирск, ул. Садовая,
Менделеева»
26
МБОУ «Новосибирский городской педа- Российская Федерация, Новосибирская
гогический лицей имени А. С. Пушкина» область, город Новосибирск, ул. Добролюбова, 100
МБОУ «Основная общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 115»
область, город Новосибирск, ул. Бугурусланская, 19
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 194»
область, город Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 11»
область, город Новосибирск, ул. Бориса
Богаткова, 187
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8. Первомайский район
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 117»
область, город Новосибирск, ул. Узорная,
1
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 146»
область, город Новосибирск, ул. Аксенова, 54
МБОУ «Технический лицей-интернат № Российская Федерация, Новосибирская
128»
область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 96
9. Советский район
МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, проезд Детский, 10
МБОУ «Гимназия № 5»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Академическая, 9/1
МАОУ «Образовательный центр –гимна- Российская Федерация, Новосибирская
зия № 6 «Горностай»
область, город Новосибирск, ул. Вяземского, 4
Частное общеобразовательное учрежде- Российская Федерация, Новосибирская
ние «Православная гимназия во имя Пре- область, город Новосибирск, ул. Акадеподобного Сергия Радонежского»
мическая, 3
МБОУ «Лицей № 130 имени академика Российская Федерация, Новосибирская
М. А. Лаврентьева»
область, город Новосибирск, ул. Ученых,
10
МКОУ «Специальная (коррекционная) Российская Федерация, Новосибирская
школа № 5 «Новые надежды»
область, город Новосибирск, ул. Гидростроителей, 5
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 61 имени Н. М. Иванова»
область, город Новосибирск, ул. Иванова, 9
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 80»
область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 6
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 102»
область, город Новосибирск, ул. Экваторная, 5
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 112»
область, город Новосибирск, ул. Красноуфимская, 8
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МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 119»
область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 16а
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 121 «Академическая»
область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 10
МБОУ «Вечерняя (сменная) школа Российская Федерация, Новосибирская
№ 35»
область, город Новосибирск, ул. Лыкова,
4
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 162 с углубленным изучением область, город Новосибирск, ул. Жемфранцузского языка»
чужная, 16
МБОУ
«Средняя
общеобразо- Российская Федерация, Новосибирская
вательная школа № 165 имени область, город Новосибирск, ул. БердыВ. А. Бердышева»
шева, 15
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 179»
область, город Новосибирск, ул. Барьерная, 8
МБОУ «Средняя общеобразовательная Российская Федерация, Новосибирская
школа № 190»
область, город Новосибирск, ул. Иванова, 36
ФГБДОУ «Детский сад № 84»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, проезд Детский, 6
ФГБДОУ «Центр развития ребенка - де- Российская Федерация, Новосибирская
тский сад № 120
область, город Новосибирск, ул. Демакова, 15
ФГБДОУ «Детский сад № 258»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Русская,
16
ФГБДОУ «Центр развития ребенка - де- Российская Федерация, Новосибирстский сад № 300»
кая область, город Новосибирск, проезд
Цветной, 13
ФГБДОУ «Детский сад № 302»
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд
Цветной, 21
ФГБДОУ «Центр развития ребенка - де- Российская Федерация, Новосибирская
тский сад № 305»
область, город Новосибирск, ул. Академическая, 9
ФГБДОУ «Центр развития ребенка - де- Российская Федерация, Новосибирская
тский сад № 352»
область, город Новосибирск, проезд Детский, 11
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ФГБДОУ «Центр развития ребенка - де- Российская Федерация, Новосибирская
тский сад № 477»
область, город Новосибирск, ул. Полевая,
7
МКДОУ «Детский сад № 16 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 21
МКДОУ «Детский сад № 33 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Шлюзовая, 30
МКДОУ «Детский сад № 156 общеразви- Российская Федерация, Новосибирская
вающего вида «Сказка» с приоритетным область, город Новосибирск, ул. Труженаправлением художественно-эстетичес- ников, 15
кого развития детей»
МКДОУ «Детский сад № 165» (корпус 1) Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Барьерная, 21
МКДОУ «Детский сад № 165» (корпус 2) Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Динамовцев, 5
МКДОУ «Детский сад № 251 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Лыкова,
2, 9
МКДОУ «Детский сад № 260 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида «Медвежонок»
область, город Новосибирск, ул. Боровая
Партия, 1
МАОУ образовательный центр «Горно- Российская Федерация, Новосибирская
стай» детский сад № 277 «Березка»
область, город Новосибирск, ул. Иванова, 44
МКДОУ «Детский сад № 280 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Красноуфимская, 4, 10
МКДОУ «Детский сад № 304 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, проезд Детский, 17, 19
МКДОУ «Детский сад № 320 компенси- Российская Федерация, Новосибирская
рующего вида»
область, город Новосибирск, ул. Академическая, 7
МКДОУ «Детский сад № 364 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Барьерная, 10
МКДОУ «Детский сад № 374 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Софийская, 10
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МАОУ образовательный центр «Горно- Российская Федерация, Новосибирская
стай» детский сад № 378
область, город Новосибирск, ул. Гнесиных, 12
МКДОУ «Детский сад № 426 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Экваторная, 1а
МКДОУ «Детский сад № 442 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида «Кораблик»
область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 8
МКДОУ «Детский сад № 452 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида «Теремок»
область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 1/3
МКДОУ «Детский сад № 483 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Бердышева, 3
МКДОУ «Центр развития ребенка - де- Российская Федерация, Новосибирская
тский сад № 487 «Полянка»
область, город Новосибирск, ул. Печатников, 9а
МКДОУ «Детский сад № 488 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Экваторная, 20
МКДОУ «Детский сад № 506 комбиниро- Российская Федерация, Новосибирская
ванного вида»
область, город Новосибирск, ул. Барьерная, 9
Частное дошкольное образовательное уч- Российская Федерация, Новосибирская
реждение «Православный детский сад во область, город Новосибирск, ул. Барьеримя Архистратига Михаила»
ная, 30
10. Центральный район
МБОУ «Гимназия № 1»
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный
пр-кт, 48
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Примечания:

используемые сокращения:
ГАПОУ НСО – государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области;
ГБПОУ НСО – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области;
ГБПОУ СПО НСО – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области;
МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска;
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска;
МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города
Новосибирска;
МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска;
ФГБДОУ – федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение;
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПО С ТА НОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3973

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 07.06.2012 № 5390 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов гражданам – собственникам жилых помещений на замену (модернизацию) лифтов»;
от 26.06.2014 № 5434 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2012 № 5390 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов гражданам – собственникам жилых помещений на замену (модернизацию) лифтов».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3975

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
30.06.2017 № 3052 «О Положении об управлении потребительского рынка
мэрии города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 «О департаменте
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3052 «О
Положении об управлении потребительского рынка мэрии города Новосибирска»
следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от
13.02.2017 № 626 «О структуре департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска,» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции:
«3.22. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма в границах города Новосибирска в
пределах компетенции управления.».
1.2.2. Дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:
«3.23. Осуществление иных функций в сфере потребительского рынка, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3977

О структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 12.05.2017 № 2201
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

ɉɥɚɧɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɨɬɞɟɥ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

ɍɱɟɛɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 06.11.2018 ʋ 3977

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3979

О перечне должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в
муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, на
2019 год
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2017
№ 5222 «О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей специалистов, в которых имеется дефицит
кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, на
2019 год (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2018 № 3979
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров
в муниципальных образовательных организациях
города Новосибирска, на 2019 год
1. Учитель начальных классов.
2. Учитель иностранного языка.
3. Учитель физики.
4. Учитель математики.
5. Воспитатель муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2018

№ 3980

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной
помощи при рождении детей
В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4211 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей»;
постановление мэрии города Новосибирска от 24.02.2014 № 1487 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении
детей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013
№ 4211»;
постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5123 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении
детей, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013
№ 4211»;
пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска»;
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пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере
миграции».
3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2018 № 3980
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате
единовременной материальной помощи при рождении детей
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей (далее – муниципальная услуга), в том числе
в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ
«МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется одному из родителей в полной семье (единственному родителю в неполной семье) (далее – заявитель) при соблюдении условий, установленных пунктом 3 Порядка назначения и выплаты единовременной материальной помощи при рождении детей, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 № 2700.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: назначение и выплата единовременной материальной помощи при рождении детей (далее – материальная помощь).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент) и
структурными подразделениями администраций районов (округа по району) города Новосибирска (далее – администрация) – отделами социальной поддержки населения администраций (далее – отдел социальной поддержки).
Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, в том
числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», осуществляется также ГАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является назначение и
выплата материальной помощи.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указанным в пункте 2.12 административного регламента. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в котором указывается причина отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 35 дней со дня регистрации заявления и документов, а при отказе в предоставлении муниципальной
услуги – 25 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города
Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной форме:
на бумажном носителе непосредственно в администрацию или почтовым отправлением по месту нахождения администрации, а также через ГАУ «МФЦ»;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс50

твом Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет в администрацию или ГАУ «МФЦ», либо почтовым отправлением по месту нахождения администрации, или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг следующие документы:
заявление на имя главы администрации с указанием счета и реквизитов банка
для перечисления материальной помощи, примерная форма которого приведена в
приложении 1 к административному регламенту;
документы (документ), удостоверяющие (удостоверяющий) личности (личность)
родителей (родителя);
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о браке (в случае если супруги состоят в зарегистрированном браке);
свидетельство о смерти одного из родителей (в случае смерти одного из родителей);
справку о рождении, выданную органом записи актов гражданского состояния
по форме № 25, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов,
подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния»
(если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка);
документы, выданные (оформленные) судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания на территории города Новосибирска
(в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя).
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в форме электронного документа. Действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их
самостоятельно:
справка о неполучении материальной помощи – в администрации по месту проживания другого родителя (в случае раздельной регистрации родителей ребенка);
сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства, – в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Новосибирской области.
Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по
собственной инициативе.
2.9. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе представления документов, не
указанных в пункте 2.7 административного регламента.
2.10. Основания для отказа в приеме документов:
непредставление документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента;
истечение срока обращения за назначением и выплатой материальной помощи
(шесть месяцев со дня рождения ребенка (детей));
невозможность однозначного прочтения документов (наличие помарок, пробелов, плохо пропечатанных символов, повреждений документов);
представление заявления и (или) документов лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя на получение материальной помощи;
представление документов, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям законодательства.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
муниципальная услуга приостанавливается в случае полного расходования бюджетных ассигнований в текущем году до поступления в департамент средств на
выплату материальной помощи.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
лишение родительских прав в отношении ребенка (детей);
нахождение ребенка (детей) на полном государственном обеспечении;
получение материальной помощи другим родителем.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления и документов заявителя на предоставление
муниципальной услуги составляет один день.
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При направлении заявителем заявления и документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов.
2.16. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
в устной форме лично в часы приема в департамент, администрацию, отдел социальной поддержки, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с графиком работы администрации, департамента, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департамента,
администрации, отдела социальной поддержки;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в департамент, администрацию, а также по электронной почте в
ГАУ «МФЦ» – для получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты департамента, администрации, ГАУ
«МФЦ» (лично или по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. В случае если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении
не должно превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут,
специалисты департамента, администрации, ГАУ «МФЦ», осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него
время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени,
отчестве (при наличии) и должности специалиста департамента, администрации,
ГАУ «МФЦ», принявшего телефонный звонок.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления в департамент, администрацию.
Письменный ответ подписывается начальником департамента, главой админис53

трации, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю
лично или направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистрации обращения в департаменте, администрации. В случае обращения заявителя в
ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся
результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ»
указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента, администраций, отделов социальной поддержки и ГАУ «МФЦ» размещается на информационных стендах в департаменте, администрациях, на официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для
предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и адресах
филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».
2.17. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами
для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в
зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь
введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после
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01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых
оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются письменными принадлежностями.
Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента, администрации, отделов социальной поддержки, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и
официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
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текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и
(или) прием двух или более заявителей не допускается.
2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе парковки для
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.19. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов, подготовка личных дел и списков родителей,
обратившихся за назначением и выплатой материальной помощи.
3.1.3. Подготовка приказа начальника департамента о выплате материальной помощи или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Организация перечисления денежных средств или направление заявителю
уведомления об отказе.
3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
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3.2. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме с заявлением и документами в соответствии с пунктами
2.6, 2.7 административного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Специалист администрации или специалист ГАУ «МФЦ», ответственный
за прием документов, в день приема заявления (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») и документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») и наличие приложенных к заявлению документов в соответствии с пунктом 2.7 административного регламента;
удостоверяется, что форма и (или) содержание документов соответствуют требованиям законодательства.
3.2.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в
пункте 2.10 административного регламента, специалист администрации или ГАУ
«МФЦ», осуществляющий прием заявления и документов, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их
устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в
ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме документов и разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, поступивших почтовым отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных
услуг, специалист администрации, осуществляющий прием заявления и документов, в течение дня со дня поступления направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа.
3.2.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в
пункте 2.10 административного регламента:
специалист администрации осуществляет регистрацию поступившего заявления
(запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») и документов, выдает заявителю отрывную часть заявления, подтверждающую прием
заявления и документов при личном обращении заявителя;
специалист администрации при получении заявления (запроса, указанного в ста57

тье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») и документов почтовым отправлением оформляет и направляет заявителю расписку о приеме заявления и документов почтовым отправлением, если иной способ его получения не указан заявителем;
специалист администрации при получении заявления в форме электронного документа, поступившего при обращении заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получение заявления, в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
специалист ГАУ «МФЦ» заверяет электронную заявку с отсканированными заявлением и документами усиленной квалифицированной электронной подписью и
направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государственных услуг» в администрацию. В случае обращения заявителя в
порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.5. Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме электронных документов в межведомственную автоматизированную информационную
систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в администрацию.
3.2.6. Специалист администрации, ответственный за прием документов, в день
поступления заявления и документов передает их специалисту отдела социальной
поддержки, ответственному за рассмотрение заявления (далее – специалист администрации по рассмотрению заявления).
3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной услуги является прием и регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в приеме документов заявителя.
3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по приему заявления и
документов на получение муниципальной услуги составляет один день.
3.3. Рассмотрение документов, подготовка личных дел и списков родителей,
обратившихся за назначением и выплатой материальной помощи
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов, подготовке личных дел и списков родителей, обратившихся за назначением и выплатой материальной помощи, является поступление заявления и документов специалисту администрации по рассмотрению заявления.
3.3.2. Специалист администрации по рассмотрению заявления в течение двух
дней со дня поступления заявления и документов формирует и направляет в рам58

ках межведомственного информационного взаимодействия запросы в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (сведений), указанных
в пункте 2.8 административного регламента, если документы не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.3. Специалист администрации по рассмотрению заявления в течение пяти
дней со дня поступления документов, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
осуществляет подготовку акта обследования, подтверждающего фактическое
проживание ребенка с заявителем в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 Порядка назначения и выплаты единовременной материальной помощи при
рождении детей, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от
22.03.2013 № 2700;
осуществляет подготовку личных дел родителей;
при наличии права на получение муниципальной услуги включает заявителя в
список родителей с указанием права на получение муниципальной услуги;
при отсутствии права на получение муниципальной услуги включает заявителя
в список родителей с указанием основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.12 административного регламента.
3.3.4. Списки родителей, подписанные начальником отдела социальной поддержки и заверенные печатью отдела социальной поддержки, передаются в департамент не позднее пятого и 25 числа каждого месяца.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению
документов, подготовке личных дел и списков родителей, обратившихся за назначением и выплатой материальной помощи, является подготовка и передача списков родителей в департамент.
3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, подготовке личных дел и списков родителей, обратившихся за назначением и выплатой материальной помощи, составляет 14 дней.
3.4. Подготовка приказа начальника департамента о выплате материальной
помощи или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке приказа начальника департамента о выплате материальной помощи или уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги является поступление списков
родителей специалисту департамента, ответственному за подготовку документов
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(далее – специалист департамента).
3.4.2. Специалист департамента в течение двух дней со дня поступления списков родителей осуществляет подготовку проекта приказа начальника департамента
о выплате материальной помощи (далее – приказ о выплате) или проекта уведомления об отказе в выплате материальной помощи с указанием основания для отказа, предусмотренного пунктом 2.12 административного регламента (далее – уведомление об отказе), по форме согласно приложению 2 к административному регламенту.
3.4.3. Начальник департамента подписывает приказ о выплате или уведомление
об отказе в течение трех дней со дня подготовки указанных проектов.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры по подготовке приказа начальника департамента о выплате или уведомления об отказе является издание приказа о выплате или подписание уведомления об отказе.
3.4.5. Срок административной процедуры по подготовке приказа о выплате или
уведомления об отказе составляет пять дней.
3.5. Организация перечисления денежных средств или направление
заявителю уведомления об отказе
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры организации перечисления денежных средств или направления заявителю уведомления об отказе является издание приказа о выплате или подписание уведомления об отказе.
3.5.2. Специалист департамента в течение двух дней со дня подписания уведомления об отказе передает его в отдел социальной поддержки.
3.5.3. Специалист отдела социальной поддержки в течение трех дней со дня получения подписанного уведомления об отказе направляет его заявителю. В случае
обращения заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ подписанного уведомления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» уведомление
об отказе направляется в ГАУ «МФЦ», если иной способ его получения не указан
заявителем.
3.5.4. Специалист финансово-экономического отдела департамента в течение пяти дней со дня издания приказа о выплате осуществляет на его основании подготовку сводной заявки на финансовое обеспечение расходов бюджета города Новосибирска (далее – заявка) и представляет ее в департамент финансов и налоговой
политики мэрии.
В случае полного расходования лимитов бюджетных ассигнований департамента в текущем году сводная заявка представляется в департамент финансов и налоговой политики мэрии в течение пяти дней со дня выделения дополнительных лимитов бюджетных ассигнований департаменту.
При приостановлении выплаты материальной помощи специалист департамента в течение пяти дней со дня издания приказа о выплате осуществляет подготовку
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уведомления о приостановлении выплаты материальной помощи с указанием причины приостановления.
3.5.5. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 дней со дня
издания приказа о выплате на счет в банке, указанный в заявлении заявителя.
В случае отсутствия лимитов бюджетных ассигнований департамента перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 дней со дня выделения дополнительных лимитов бюджетных ассигнований департаменту на выплату материальной помощи.
3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры организации перечисления денежных средств или направления заявителю уведомления об отказе является перечисление денежных средств заявителю или направление заявителю уведомления об отказе.
3.5.7. Срок административной процедуры организации перечисления денежных
средств или направления заявителю уведомления об отказе составляет:
для перечисления денежных средств – 15 дней;
для направления заявителю уведомления об отказе – 5 дней.
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в департамент либо администрацию, поданное в письменной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.6.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в департамент либо администрацию и передается специалисту департамента (специалисту администрации по рассмотрению
заявления).
3.6.3. Специалист департамента (специалист администрации по рассмотрению
заявления) в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в результате
предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное начальником департамента (главой администрации) уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.6.4. Результатом административной процедуры является замена выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.6.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опеча61

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами департамента, администрации последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департамента, администрации последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги решений осуществляется:
начальником департамента;
главой администрации.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и установления нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальника
департамента или главы администрации.
Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором указываются выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную
услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осущест62

вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решение и действия (бездействие) мэрии подается мэру города Новосибирска (далее – мэр) или заместителю мэра, принимающему решения по вопросам социальной политики (далее – заместитель мэра);
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента подается заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) главы администрации подается мэру, заместителю мэра;
жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих департамента подается начальнику департамента;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника отдела социальной поддержки, муниципальных служащих администрации подается главе администрации;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ
«МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг,
а также в устной и письменной форме по запросам заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
____________
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении детей

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о назначении и выплате единовременной материальной помощи при
рождении детей
Главе администрации
__________________________________
района (округа по районам) города
Новосибирска
__________________________________
(инициалы, фамилия)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________,
заявителя)
проживающего(-ей) по адресу: _______
_________________________________,
паспорт серии _______ № ___________,
выдан ____________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________,
телефон __________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас выплатить единовременную материальную помощь при рождении
______________________________________________________________________,
(Ф. И. О. (при наличии), дата рождения ребенка (детей))

Прошу перечислить материальную помощь на лицевой счет № ______________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________ (реквизиты банка)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
«___» _____________ 20___ г.

______________________
(подпись)
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по назначению и выплате
единовременной материальной
помощи при рождении детей
Реквизиты бланка департамента
по социальной политике мэрии
города Новосибирска

Кому
_______________________________
(Ф. И. О. (при наличии) заявителя))
_______________________________
(адрес места жительства
_______________________________
(места пребывания))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый(-ая) _______________________________________!
На Ваше заявление об оказании единовременной материальной помощи при
рождении детей сообщаем, что в предоставлении единовременной материальной
помощи при рождении детей Вам отказано в связи ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Данное решение Вы вправе обжаловать путем подачи жалобы мэру города Новосибирска, заместителю мэра города Новосибирска, принимающему решения по
вопросам социальной политики, в порядке, предусмотренном постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города
Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников» и (или) в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Начальник департамента ________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Исполнитель
Номер телефона
_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.11.2018

№ 3986

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
25.09.2013 № 8932 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.09.2013 № 8932
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.10.2014 № 8750, от 17.05.2016 № 1955, от 22.05.2017
№ 2330), следующие изменения:
1.1. Преамбулу после слов «учреждений города Новосибирска» дополнить словами «, руководствуясь Уставом города Новосибирска,».
1.2. В пункте 3 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами «Контроль за исполнением».
1.3. В приложении:
1.3.1. Наименование после слов «муниципальных учреждений» дополнить словами «города Новосибирска».
1.3.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – Положение), разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреж66

дений города Новосибирска» и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – учреждение).».
1.3.3. В пункте 1.2 слово «настоящим» исключить.
1.3.4. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. При формировании годового фонда оплаты труда работников учреждений
учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера в пределах объема ассигнований бюджета города Новосибирска и средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Годовой фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала составляет не более 40 % от годового фонда оплаты труда учреждения.».
1.3.5. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Размеры должностных окладов (окладов) утверждаются постановлением
мэрии города Новосибирска на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для работы по направлению профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную
подготовку, устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 40
часов в неделю. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается ставка заработной платы за норму часов непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю.
Оплата труда тренеров производится с учетом нормативов оплаты труда за одного занимающегося (спортсмена) на этапах спортивной подготовки в соответствии с
рекомендуемыми показателями в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1
Этап спортивной
подготовки

1
Начальной подготовки

Период

2
Первого года
Свыше года
Тренировочный (этап спор- Первого года
тивной специализации)
Свыше года
Совершенствования спор- Весь период
тивного мастерства
Высшего спортивного мас- Весь период
терства

Норматив оплаты труда
тренера и тренера-преподавателя за подготовку одного спортсмена
и спортсмена-занимающегося
(в % от должностного оклада)
Группа видов спорта
I
II
III
IV
V
3
3
7
10
17
26

4
3
6
9
15
24

5
3
5
8
14
22

6
3
4
7
12
19

7
3
4
7
12
19

43

39

35

31

31

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
к I группе относятся базовые виды спорта, кроме командных игровых видов;
ко II группе относятся все другие виды спорта, не отнесенные к I, III, IV и V
группам;
к III группе относятся командные игровые виды спорта, являющиеся базовыми;
к IV группе относятся командные игровые виды спорта, не являющиеся базовыми;
к V группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины) с недостаточно высоким уровнем соревновательной конкуренции в субъекте Российской Федерации.
Адаптивные виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
к I группе относятся спортивные дисциплины базовых видов спорта, кроме командных игровых дисциплин;
ко II группе относятся все другие виды спорта, не отнесенные к I, III, IV и V
группам;
к III группе относятся командные игровые дисциплины базовых видов спорта;
к IV группе относятся командные игровые дисциплины видов спорта, не являющихся базовыми;
к V группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины) с недостаточно высоким уровнем соревновательной конкуренции в субъекте Российской Федерации.
Уровень соревновательной конкуренции определяется по одному или нескольким следующим показателям:
отсутствие более двух лет чемпионата (первенства) субъекта Российской Федерации по данному виду спорта (спортивной дисциплине);
в проводимых официальных спортивных соревнованиях на муниципальном
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уровне или межмуниципальном уровне принимает участие недостаточное количество участников для выполнения спортивных разрядов по данному виду спорта,
спортивной дисциплине;
в течение более трех лет на официальных спортивных соревнованиях муниципального уровня и (или) уровня субъекта Российской Федерации не выполняются
нормативы выше второго спортивного разряда по данному виду спорта (спортивной дисциплине).
Должностной оклад (оклад) в трудовом договоре устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения.
Тренеру, принявшему спортсмена (команду) от другого тренера, устанавливается норматив оплаты труда, соответствующий этапу спортивной подготовки спортсмена в соответствии с показателями таблицы 1.
1.3.6. В пункте 2.3:
1.3.6.1. В абзаце первом:
слово «положением» заменить словом «Положением»;
после слов «мэрии города Новосибирска» дополнить словами «от 26.04.2013
№ 4153,»;
слово «настоящим» исключить.
1.3.6.2. Абзац второй дополнить словом «Положения».
1.3.7. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.».
1.3.8. В пункте 2.9:
1.3.8.1. В абзаце первом:
слово «положением» заменить словом «Положением»;
после слов «мэрии города Новосибирска» дополнить словами «от 26.04.2013
№ 4153,»;
слово «настоящим» исключить.
1.3.8.2. Абзац второй дополнить словом «Положения».
1.3.8.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Определение размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется осуществлять комиссией по распределению выплат стимулирующего характера с
участием выборного органа первичной профсоюзной организации или по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).
Все выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени.».
1.3.9. В пункте 2.12:
1.3.9.1. В абзаце первом слова «таблицей 1» заменить словами «таблицей 1.1».
1.3.9.2. Таблицу 1 считать таблицей 1.1, изложив ее в следующей редакции:
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Таблица 1.1
№ п/п

Наименование показателя

1
1

2
Результативность участия в спортивных соревнованиях, занятое место

1.1

Олимпийские игры (1 – 6 место, участие)

1.2

Паралимпийские игры (1 – 6 место, участие)

1.3

Сурдлимпийские игры (1 – 6 место, участие)

1.4

Чемпионат мира (1 – 6 место, участие)

1.5

Чемпионат Европы (1 – 6 место, участие)

1.6

Юношеские Олимпийские игры (1 – 6 место)

1.7

Кубок мира (сумма этапов или финал) (1 – 6 место)

1.8

Всемирные игры (1 – 6 место)

1.9

Кубок Европы (сумма этапов или финал) (1 – 6 место)

1.10

Чемпионат России (1 – 6 место)

1.11

Первенство мира (1 – 6 место)

1.12

Первенство Европы (1 – 6 место)

1.13

Первенство России (1 – 6 место)

1.14

Официальные международные спортивные соревнования (1 – 3 место)

1.15

Кубок России (сумма этапов или финал) (1 – 3 место)

1.16

Спартакиада молодежи России (1 – 3 место)

1.17

Всемирная Универсиада (1 – 3 место)

1.18

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (1 – 3 место)

1.19

Всероссийская универсиада (1 – 3 место)

1.20

Спартакиада учащихся России (1 – 3 место)

1.21

Первенство Сибирского федерального округа (1 – 3 место)

1.22

Официальные всероссийские спортивные соревнования (1 – 3 место)

1.23

За подготовку команды (членов команды), занявшей места:
на чемпионате России (1 – 6 место)
на финальных соревнованиях первенства России (1 – 6 место)
на первенстве России (1 – 4 место)
на финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России (1 – 4 место)
на финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России (1 – 3 место)
на финальных соревнованиях Спартакиады школьников России (1 – 3 место)
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1

2

2

Выполнение занимающимися нормативов и требований для присвоения спортивных разрядов

3

Динамика роста индивидуальных показателей физической и специальной подготовленности занимающихся

4

Включение занимающихся в составы спортивных сборных команд Новосибирской области, Российской Федерации

1.3.9.3. Дополнить абзацем в следующей редакции:
«Надбавка за качество выполняемой работы тренеру, принявшему спортсмена
(команду) от другого тренера, устанавливается в случае достижения спортсменом
(команды) спортивного результата у нового тренера в течение одного года.».
1.3.10. Пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Премиальные выплаты по итогам работы за год устанавливаются в случае наличия экономии фонда оплаты труда.».
1.3.11. В подпункте 3.2.1:
1.3.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Группа по оплате труда руководителей учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку (спортивная школа олимпийского резерва (далее – СШОР),
спортивная школа (далее – СШ)), за исключением учреждений, предоставляющих
спортивные сооружения для занятий физической культурой и спортом, центров высшего спортивного мастерства (далее – ЦВСМ) и учреждений по организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, определяется
в соответствии с суммой баллов в соответствии с таблицей 19.».
1.3.11.2. В таблице 19:
1.3.11.2.1. Графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «СШ, СШОР (многопрофильные)».
1.3.11.2.2. Графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «СШ, СШОР (однопрофильные)».
1.3.11.3. В таблице 20:
1.3.11.3.1. В графе 2 строки 1 слова «обучающихся (воспитанников)» заменить
словами «занимающихся».
1.3.11.3.2. В графе 3 строки 1 слова «обучающегося (воспитанника)» заменить
словом «занимающегося».
1.3.12. Подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. При определении группы по оплате труда руководителей учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку СШОР, СШ, ЦВСМ, число занимающихся спортсменов устанавливается по списочному составу по состоянию на 1 января, при этом занимающиеся в нескольких секциях, группах учитываются единожды.».
1.3.13. Подпункт 3.4.2 дополнить предложением следующего содержания: «Сумма баллов определяется в соответствии с таблицей 32.».
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1.3.14. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Работа руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в
выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей
153 Трудового кодекса Российской Федерации.».
1.3.15. В пункте 3.12 цифры «31» заменить цифрами «33».
1.3.16. В подпункте 3.13.1:
1.3.16.1. В абзаце первом цифры «32» заменить цифрами «34».
1.3.16.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выявления в деятельности учреждения нарушений, предусмотренных
пунктом 5.9 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153, руководителю учреждения не начисляется надбавка за качество выполняемых работ до момента устранения выявленных нарушений.».
1.3.17. Подпункты 3.13.2 – 3.13.3 изложить в следующей редакции:
«3.13.2. Надбавка за качество выполняемой работы руководителю ЦВСМ и руководителю учреждения, осуществляющему спортивную подготовку, устанавливается в соответствии с критериями оценки качества выполняемых работ за предшествующий квартал согласно таблице 35 в размере не более 300 % должностного оклада и выплачивается ежемесячно.
Таблица 35
№ п/п
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Критерии оценки

Значение

Размер надбавки за качество
выполняемой
работы,
% должностного
оклада

1
1

2
3
Выполнение (невыполнение) показателей
Выполнено
муниципального задания
Не выполнено

4
20
0

2

Отсутствие обоснованных претензий и
жалоб

Отсутствие

15

3

Отсутствие фактов нарушений по безопасности деятельности учреждения (пожарная безопасность, тепло-, водо- и электроснабжение)

Отсутствие

15

1
4

2
Отсутствие конфликтных ситуаций, рекламаций и судебных споров по вине учреждения

3
Отсутствие

4
10

5

Обеспечение учреждения квалифицированными кадрами

Более 90 %

10

70 – 90 %

5

Менее 70 %

0

6

Отсутствие фактов нарушений в сфере охраны труда

Отсутствие

10

7

Отсутствие в учреждении неиспользуемого имущества по вине руководителя

Отсутствие

10

8

Отсутствие нарушений сроков и порядка
представления всех видов отчетности, информационных материалов
Наличие в учреждении услуг, приносящих
доход

Отсутствие

5

Наличие

5

Спортивный результат, показанный спортсменом по итогам официальных спортивных соревнований

Наличие

Определяется за один
наивысший
спортивный
результат
в соответствии с
таблицей
35.1

9
10
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Таблица 35.1
№ п/п

Статус официального спортивного
соревнования

Занятое место

Размер
надбавки за качество выполняемых работ, %
должностного
оклада

1

2

3

4

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т. п.
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1.1

Олимпийские игры

1

1.2

Паралимпийские игры

1

1.3

Сурдлимпийские игры

1

1.4

Чемпионат мира

1

1.5

Всемирные игры

1

1.6

Олимпийские игры

2–6

1.7

Паралимпийские игры

2–6

1.8

Сурдлимпийские игры

2–6

1.9

Чемпионат мира

2–6

1.10

Всемирные игры

2–6

1.11

Чемпионат Европы

1–6

1.12

Кубок мира (сумма этапов или финал)

1–6

1.13

Кубок Европы (сумма этапов или
финал)

1–3

15

12
10

3

4

1.14

1

Олимпийские игры

2

Участие

8

1.15

Чемпионат мира

Участие

1.16

Чемпионат Европы

Участие

1.17

Кубок Европы (сумма этапов или
финал)

4–6

1.18

Юношеские Олимпийские игры

1–3

1.19

Первенство мира

1–3

1.20

Первенство Европы

1–3

1.21

Кубок России (сумма этапов или
финал)

1–3

1.22

Чемпионат России

1–3

1.23

Кубок России (сумма этапов или
финал)

4–6

1.24

Чемпионат России

4–6

1.25

Первенство мира

4–6

1.26

Юношеские Олимпийские игры

4–6

1.27

Первенство Европы

4–6

1.28

Первенство России

1–3

1.29

Официальные
международные
спортивные соревнования

1–3

1.30

Официальные всероссийские спортивные соревнования

1–3

1.31

Спартакиада молодежи России

1–3

1.32

Европейский
юношеский
Олимпийский фестиваль

1–3

1.33

Всероссийская универсиада

1–3

1.34

Спартакиада учащихся России

1–3

1.35

Первенство России

4–6

1.36

Первенство Сибирского федерального округа

1–3

6

5

4
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1

2

3

4

2. Соревнования в игровых видах спорта
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2.1

Олимпийские игры

1

2.2

Паралимпийские игры

1

2.3

Сурдлимпийские игры

1

2.4

Чемпионат мира

1

2.5

Всемирные игры

1

2.6

Чемпионат Европы

2.7

Всемирные игры

2 –3

2.8

Чемпионат мира

2–3

2.9

Чемпионат Европы

2–3

2.10

Юношеские Олимпийские игры

1–3

2.11

Официальные
международные
спортивные соревнования

1–3

2.12

Официальные всероссийские спортивные соревнования

1–3

2.13

Первенство мира

1–3

15

12

1

2.14

Первенство Европы

1–3

2.15

Европейский
юношеский
Олимпийский фестиваль

1–6

2.16

Юношеские Олимпийские игры

4–6

2.17

Первенство мира

4–6

2.18

За подготовку команды (членов команды), занявшей места:
на чемпионате России

1–3

на финальных соревнованиях первенства России

1–2

на первенстве России

1–2

на
финальных
соревнованиях
Спартакиады молодежи России

1–2

на
финальных
соревнованиях
Спартакиады учащихся России

1

на
финальных
соревнованиях
Спартакиады школьников России

1

10

8

7

1

2

2.19

За подготовку команды (членов команды), занявшей места:

2.20

3

4
6

на чемпионате России

4–6

на
финальных
соревнованиях
Спартакиады молодежи России

3–4

на финальных соревнованиях первенства России

3–4

на первенстве России

3–4

на
финальных
соревнованиях
Спартакиады учащихся России

2–3

на
финальных
соревнованиях
Спартакиады школьников России

2–3

Первенство России по Сибирскому
и Дальневосточному федеральным
округам

1–3

5

При установлении надбавки за качество выполняемой работы руководителю учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, и ЦВСМ в пределах максимального размера надбавки за качество выполняемой работы учитывается один наивысший спортивный результат, показанный спортсменом по итогам официальных
спортивных соревнований, на основании направленного в департамент обращения
руководителя учреждения с приложением протоколов спортивных соревнований
или выписки из протоколов спортивных соревнований.
Надбавка за качество выполняемой работы руководителю учреждения за один
наивысший спортивный результат, показанный спортсменом по итогам официальных спортивных соревнований, устанавливается с даты, когда результат показан, до
проведения следующих спортивных соревнований такого же ранга, исходя из показателей результативности и качества работы, предусмотренных таблицей 35.1.
В случае выявления в деятельности учреждения нарушений, предусмотренных
пунктом 5.9 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153, руководителю ЦВСМ и руководителю
учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, не начисляется надбавка
за качество выполняемых работ до момента устранения выявленных нарушений.
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3.13.3. Надбавка за качество выполняемой работы руководителю учреждения
сферы физической культуры и спорта (за исключением руководителя учреждения,
осуществляющего спортивную подготовку, и ЦВСМ) устанавливается в соответствии с критериями оценки качества выполняемых работ за предшествующий квартал согласно таблице 36 Положения в размере не более 200 % должностного оклада и выплачивается ежемесячно.
Таблица 36
№ п/п

Критерий

Значение

Размер надбавки
за качество
выполняемых работ, % должностного оклада

1
1

2
Выполнение (невыполнение) показателей муниципального задания

2

Отсутствие обоснованных претензий и
жалоб
Отсутствие фактов нарушений по безопасности деятельности учреждения
(пожарная безопасность, тепло-, водо- и
электроснабжение)
Отсутствие конфликтных ситуаций, рекламаций и судебных споров по вине учреждения
Обеспечение учреждения квалифицированными кадрами

3
Выполнено
Не выполнено
Отсутствие

4
40
0
30

Отсутствие

30

Отсутствие

20

Более 90 %
70 – 90 %
Менее 70 %
Отсутствие

20
10
0
20

Отсутствие

20

Отсутствие

10

Наличие

10

3

4

5

6
7

8
9

Отсутствие фактов нарушений в сфере
охраны труда
Отсутствие нарушений сроков и порядка
представления всех видов отчетности,
информационных материалов
Отсутствие в учреждении неиспользуемого имущества по вине руководителя
Наличие в учреждении услуг, приносящих доход

В случае выявления в деятельности учреждения нарушений, предусмотренных
пунктом 5.9 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153, руководителю учреждения сферы физической культуры и спорта не начисляется надбавка за качество выполняемых работ до момента устранения выявленных нарушений.».
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1.3.18. В подпункте 3.13.4:
1.3.18.1. Цифры «35» заменить цифрами «37».
1.3.18.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выявления в деятельности учреждения нарушений, предусмотренных
пунктом 5.9 Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153, руководителю учреждения сферы
молодежной политики не начисляется надбавка за качество выполняемых работ до
момента устранения выявленных нарушений.».
1.3.19. Подпункты 3.14.1 – 3.14.3 изложить в следующей редакции:
«3.14.1. Размер премиальных выплат для руководителя учреждения сферы культуры по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливается в размере не более
400 % должностного оклада в зависимости от его личного вклада в общие результаты труда, при условии выполнения показателей, предусмотренных годовым планом работы учреждения, высокого уровня исполнения должностных обязанностей,
трудовой дисциплины, проявления инициативы и творческого отношения к труду.
3.14.2. Размер премиальных выплат руководителю ЦВСМ и учреждения сферы
физической культуры и спорта, осуществляющего спортивную подготовку, по итогам работы за месяц, год устанавливается в зависимости от его личного вклада в
общие результаты труда, при условии выполнения показателей, предусмотренных
годовым планом работы учреждения, высокого уровня исполнения должностных
обязанностей, трудовой дисциплины и проявления инициативы в размере не более
200 % должностного оклада.
Размер премиальных выплат для руководителя учреждения, осуществляющего
технический контроль, учреждения, осуществляющего функции организационнометодического сопровождения деятельности муниципальных организаций культуры, спорта и молодежной политики, и иные учреждения сферы физической культуры и спорта по итогам работы за месяц, год устанавливается в зависимости от его
личного вклада в общие результаты труда, при условии выполнения показателей,
предусмотренных годовым планом работы учреждения, высокого уровня исполнения должностных обязанностей, трудовой дисциплины и проявления инициативы
в размере не более 300 % должностного оклада.
3.14.3. Размер премиальных выплат руководителю учреждения сферы молодежной политики по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливается в размере
не более 200 % должностного оклада в зависимости от его личного вклада в общие
результаты труда, при условии выполнения показателей, предусмотренных годовым планом работы учреждения, высокого уровня исполнения должностных обязанностей, трудовой дисциплины, проявления инициативы и творческого отношения к труду.».
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2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска о
том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 15 ноября 2018 года в 11.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 34.
С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» от 25.10.2018
№ 42 (часть 2), на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru),
официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а
также в сетевом издании-сайте (www.nsk.kp.ru).
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ДЕПАРТАМЕНТ
ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
«Решением Центрального районного суда города Новосибирска от 28.09.2018 по
делу № 2а-3877/2018 Положение об осуществлении отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города Новосибирска мероприятий,
направленных на исключение фактов нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии от 18.03.2013 № 2444, признано недействующим в части закрепления полномочий отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города
Новосибирска по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере землепользования на территории города Новосибирска юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, со дня
вступления решения суда в законную силу»
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Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска в ноябре 2018 года
Время
Дзержинский район
15.11.2018
18.30

Мероприятие

Ответственный

Адрес, место проведения

Встреча с жителями, активистами Ломиворотов К. В. Помещение ТОС «ВолочаТОС «Волочаевский»
евский»,
ул. Липецкая, 25/2

Калининский район
15.11.2018
14.00

Встреча с активистами ТОС, общественными организациями и жителями Калининского района

Шатула Г. Н.
Баев Ю. Г.

Администрация Калининского района,
ул. Б. Хмельницкого, 14/3
(каб. 318)

Кировский район
15.11.2018
14.00

Встреча должностных лиц админист- Гончаров А. А.
Носкова Е. А.
рации Кировского района, органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
с несовершеннолетними Кировского
района и их законными представителями
Ленинский район

Администрация Кировского района,
ул. Петухова, 18

15.11.2018
16.00

Встреча с жителями, общественностью микрорайона «Горский» в Ленинском районе города Новосибирска
Октябрьский район

Клемешов О. П.

МБОУ СОШ № 212,
микрорайон Горский, 71

15.11.2018
16.00

Встреча главы администрации Октябрьского района города Новосибирска с активистами ТОС «Пульс» и
ТОС «Никитинский»
Первомайский район

Прокудин П. И.
Иванов П. А.

МБОУ СОШ № 167,
ул. Панфиловцев, 41

15.11.201812.00 Встреча главы администрации с трудовым коллективом ООО «Лихачевский кондитерский комбинат»

Новоселов В. В.

ООО «Лихачевский кондитерский комбинат»
ул. Нахимова, 3

Оленников Д. М.
Кулаев А. П.
Киселева Н. А.
Терновых Е. Н
Центральный округ

Нижняя Ельцовка, СОШ
№ 102,
ул. Экваторная, 5

Советский район
15.11.2018
18.00

Встреча с населением микрорайона «Нижняя Ельцовка» в Советском
районе города Новосибирска

15.11.2018
18.00

Встреча должностных лиц админис- Таймасова Г. Н. МБОУ СОШ № 120,
ул. Дуси Ковальчук, 85
трации с жителями избирательноАрхипов В. Н.
го округа Совета депутатов города Свириденко Н. Н.
Новосибирска № 9
Карнаухов А. В.
Редькина С. А.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Территориальное управление федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Новосибирской области сообщает о
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032340:9, находящегося в
федеральной собственности
Организатор аукциона - Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области.
Основание для проведения аукциона - распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Новосибирской области (далее ТУ Росимущества в НСО) от 25.10.2018 № 583-р «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 54:35:032340:9».
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона – город Новосибирск, улица Революции, 38, 3
этаж, кабинет 301.
Дата проведения аукциона – 13 декабря 2018 года.
Время проведения аукциона - 10 часов 00 минут (время местное).
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности Российской Федерации, является открытым
по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. К
участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели.
2. Аукцион проводится при участии членов Комиссии по проведению аукционов
по продаже находящихся в федеральной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков. Состав комиссии утвержден Приказом ТУ Росимущества в Новосибирской области от 24.11.2014
№82-ОВ с изменениями от 25.09.2018 № 60-ОВ в следующем порядке:
аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены размера арендной платы, величины повышения начальной цены предмета аукциона («шага аукциона»), информации об участниках, допущенных к участию в аукционе, и присутствующих на аукционе участников аукциона, а также порядка проведения аукциона;
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они подни85

мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточки, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора его аренды, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 54:35:032340:9,
адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чайковского, 9а, площадью 1156
кв.м., категория земли населенных пунктов, разрешенное использование – бытовое
обслуживание (3.3) – объекты для оказания населению или организациям бытовых
услуг. Земельный участок находиться в собственности Российской Федерации номер и дата гос. регистрации 54-54-01/059/2010-82 от 09.07.2010г.
Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства: Технологическое присоединение объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 54:35:032340:9 согласно, градостроительного плана № RU 5430300008454
от 05.12.2017 предоставленного мэрией города Новосибирск, к сетям инженернотехнического обеспечения возможно.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона: установить для предложений участников
аукциона начальную цену предмета аукциона определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» 23 265, 92 копейки (двадцать три тысячи двести шестьдесят пять рублей 92 копейки).
Шаг аукциона - величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 700 рублей 00 копеек (семьсот рублей 00 копеек).
Порядок приема заявок на участие в аукционе.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем
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извещении срок следующие документы:
заявка на участие в аукционе (приложение №1) по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Адрес и место приема заявок на участие в аукционе. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется в рабочие дни по адресу организатора
торгов г. Новосибирск, ул. Революции, 38 кабинет 306 и кабинет 313.
Дата и время начала приема заявок и окончания приема заявок на участие
в аукционе. В рабочие дни по адресу организатора торгов (г. Новосибирск, ул. Революции, 38 каб. 306 и каб. 313) в период с 10 часов 00 минут (время местное) 08
ноября 2018 г. до 15 часов 00 минут (время местное) 07 декабря 2018 г.
Место и время определения участников аукциона – 11 декабря 2018г. в 15-00
по адресу г. Новосибирск, ул. Революции 38, 3 этаж кабинет 301.
Порядок внесения, возврата задатка и его размер.
1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен заявителем на счет организатора аукциона – Территориального управления Росимущества
в Новосибирской области согласно следующим реквизитам:
Получатель средств: УФК по Новосибирской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Но87

восибирской области) л/с 05511А18510. ИНН 5407063282/ КПП 540701001. Наименование банка Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 р/с
40302810100001000004 ОКТМО 50701000 ОКПО 70529162.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка находящегося в федеральной собственности с кадастровым номером 54:35:032340:9. Задаток вносится единым платежом.
Размер задатка составляет 10 000 рублей 00 копеек (десять тысяч рублей 00 копеек).
Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задатка на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета.
Представление заявителями документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях:
участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона (заявителям) -в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок) - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок договора аренды: 5 лет.
Проект договора аренды земельного участка с кадастровым номером
54:35:032340:9, находящегося в федеральной собственности, размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru, на сайте ТУ Росимущества в Новосибирской области tu54@rosim.ru., а так
же на сайте Росимущества http://rosim.ru/activities/land/prodaza_zemelnix_ychastkov/sale_anonce.
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Приложение №1 к извещению
В ТУ Росимущества Новосибирской области
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица
__________________________________________
или полное наименование юридического лица)
адрес: ____________________________________
телефон: ___________ ,эл. адрес: _____________

Заявка на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _________________________
Изучив извещение о проведении аукциона, а также применимое к данному аукциону законодательство, _________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное официальное наименование юридического лица или Ф.И.О., подающего заявку)

в лице_______________________________________________________________
_

(фамилия, имя, отчество, должность),

действующ ___ на основании __________________, зарегистрированного ____
№ _____ от _______ года, именуемый далее Претендент, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и направляет настоящую заявку.
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды земельного
участка с кадастровым номером _________________ ,Претендент обязуется:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ___________________, а также порядок проведения аукциона,
установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
В случае признания Претендента победителем аукциона заключить с организатором торгов договор аренды земельного участка не позднее семи рабочих дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона и совершать оплату в соответствии с результатом аукциона, в сроки, определенные договором аренды земельного участка;
3) В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного аукциона, просим перечислить задаток на счет со следующими реквизитами: _________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(реквизиты указываются полностью).
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Адрес и телефон Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись претендента __________________________ «__» _________________
201__ г.
Заявка принята Организатором торгов: час. _____ мин. ____ «__» _________
201__ г. №______.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ______________________
______________
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером _____________________
представленных
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п

Документ

Кол-во листов

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Документы по описи сдал:

Документы по описи принял:

_________ (________________)

____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г.

«_____» _____________ 20___г.

Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (при наличии) Претендента и его представителя
________________________________________________________________
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Адрес Претендента и его представителя
____________________________ выдан ________________________________
Документ, удостоверяющий личность
_______________________________
Дата выдачи

Номер документа
___________________________________
Орган, выдавший документ

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое бессрочное согласие ТУ Росимущества по Новосибирской области на обработку моих персональных данных и персональных
данных представляемого по доверенности от __________ (ненужное зачеркнуть),
включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации и фактического проживания, гражданство и семейное положение, контактные телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов) способом, а также посредством их получения из иного государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации, в целях предоставления государственной услуги, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, обеспечения необходимых условий для участия в торгах и
последующего оформления предмета торгов в собственность (аренду). Данное согласие может быть мною отозвано в любое время путем направления письменного обращения.
Подпись Заявителя ______________/___________________________________
(полномочного представителя)
«____»_______201_ г.
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 12.12.2018 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Тюленина, 17/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,6 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Петухова, 4/2
участок улично – дорожной сети
1,0 × 4,0 м.
2
3500 руб.
13876,8 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
92

рекламная конструкция
ул. Петухова, 4/2
участок улично – дорожной сети
1,0 × 4,0 м.

Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

2
3500 руб.
13876,8 руб.

Лот № 4
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Петухова, 4/2
участок улично – дорожной сети
1,0 × 4,0 м.
2
3500 руб.
13876,8 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Русская, 50/1 – Бердское шоссе
сооружение
7,7 × 0,87 м.
1
2500 руб.
9961,56 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Светлановская, 50
сооружение
0,73 × 4,5 м.
1
1000 руб.
3901,36 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Димитровский мост (дамба)
участку лично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
104100 руб.
416304 руб.

Лот № 8
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

ул. Станционная, 62/3 – 2-я Станционная
участку лично – дорожной сети
4,0 × 12,0 м.
2
66700 руб.
266434,56 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 44/3
участку лично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 42
участку лично – дорожной сети
4,0 × 12,0 м.
2
66700 руб.
266434,56 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Станиславского, 15
сооружение
3,5 × 1,0 м.
1
1400 руб.
5203,8 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кропоткина, 269
участку лично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912, 96 руб.
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Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Софийская – ул. Приморская
участку лично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,6 руб.

Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 34/1 – ул. С. Шамшиных
участку лично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. Димитрова (гостиница Сибирь)
участку лично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Димитровский мост - Восточный проезд, 50
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912, 99 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
пл. Труда – ул. Ватутина (через дорогу от ул. Широкая, 2/2)
участок улично – дорожной сети
4,0 × 12,0 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

2
83300 руб.
333043,2 руб.

Лот № 18
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского – ул. Вертковская, 38
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912, 96 руб.

Лот № 19
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 67
участок улично – дорожной сети
4,0 × 12,0 м.
2
83300 руб.
333043,2 руб.

Лот № 20
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Троллейная – ул. Немировича – Данченко (Кирзавод)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 21
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 59
участок улично - дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.
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Лот № 22
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 67
участок улично - дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.

Лот № 23
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 59/1
участок улично - дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.

Лот № 24
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Кошурникова – ул. Стофато – ул. Б. Богаткова, 228/1
участок улично - дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 25
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Курчатова, 11а/1
сооружение
0,7 × 0,9 м.
1
200 руб.
749,35 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конcтрукция
ул. Фабричная, 55/5
сооружение
7,5 × 0,8 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

2300 руб.
8920,8 руб.

Лот № 27
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Фабричная, 55/5
сооружение
7,0 × 0,9 м.
1
2400 руб.
9366,84 руб.

Лот № 28
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Фабричная, 55/5
сооружение
6,0 × 0,8 м.
1
1800 руб.
7136,64 руб.

Лот № 29
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Фабричная, 55/5
сооружение
10,5 × 0,9 м.
1
3600 руб.
14050,26 руб.

Лот № 30
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Фабричная, 55/5
сооружение
5,0 × 0,8 м.
1
1500 руб.
5947,2 руб.

Лот № 31
Средство
Адрес размещения

рекламная конcтрукция
ул. Фабричная, 55/5
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

сооружение
2,5 × 0,8 м.
1
800 руб.
2973,6 руб.

Лот № 32
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
ул. Фабричная, 55/5
сооружение
16,5 × 0,9 м.
1
5600 руб.
22078,98 руб.

Лот № 33
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
Гусинобродское шоссе, 64
участок улично - дорожной сети
1,0 × 2,0 м.
2
3800 руб.
14868 руб.

Лот № 34
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
Гусинобродское шоссе, 64
участок улично - дорожной сети
1,0 × 2,0 м.
2
3800 руб.
14868 руб.

Лот № 35
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конcтрукция
Гусинобродское шоссе, 64
участок улично - дорожной сети
1,0 × 2,0 м.
2
3800 руб.
14868 руб.
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Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым
актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 08.11.2018 по 07.12.2018.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
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ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового
тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в
Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации
в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 №
372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510а, с даты опубликования извещения по 07.12.2018 года понедельник-четверг
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор с
победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса
и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(24 октября 2018)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 32,
0,8×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Догадовой У. В.
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 32,
0,8×8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Догадовой У. В.
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 155, 1,3×4×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «Автомотив».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул.
4, 0,85×7,13×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, АО «Связной Логистика».
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул.
4, 0,44×1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «Связной Логистика».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 25/1,
0,4×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Сицилия».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 3×6×3).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по102

дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «Гэллэри Сервис».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 159,
1,78×4,62×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения 9-й Гвардейской Дивизии
25а, 1,9×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Шориковым В. В.
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения 9-й Гвардейской
Дивизии 25а, 0,15×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Шориковым В. В.
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения 9-й Гвардейской Дивизии
25а, 1,1×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Шориковым В. В.
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15,
0,6×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Обувь России».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15,
0,55×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Обувь России».
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15,
0,6×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Обувь России».
Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 159,
0,55×5,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль
42, 0,86×2,38×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Гуркиным А. В.
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 276,
0,8×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Волковым Г. А.
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 276,
0,8×1,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Волковым Г. А.
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 0,5×4×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «РДС».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 0,5×4×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «РДС».
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Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 0,5×4×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «РДС».
Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 0,5×1,3×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «РДС».
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 0,5×1,3×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «РДС».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 0,5×1,3×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «РДС».
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул.,
0,5×0,66×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «РДС».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул.,
0,5×0,66×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «РДС».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул.,
0,5×0,66×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «РДС».
105

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73к2,
1,2×5,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ВетАптека».
Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 13к1,
1,07×4,57×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ВикториАвтоТорг».
Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 96,
1,6×4,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Спортмастер».
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 96,
0,6×3,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Спортмастер».
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 43,
1×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Молоковой Г. А.
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 4а,
0,53×5,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Аптека «Двина».
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Приморская ул. 13к1,
1,2×9,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ВикториАвтоТорг».
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Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 1а, 0,85×3,95×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Коваленко Р. М.
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 1а, 0,85×2,8×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Коваленко Р. М.

107

Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(31 октября 2018)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 28 , 0,6×7,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Мистель».
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. 147а ,
0,9×12,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Жемчужина».
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 10 , 1×1×1). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «ОлдПаб».
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.11.2018 № 3963

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2018 № 3970
СХЕМА
границ территории, предназначенной для размещения линейного объекта
инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство
коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в границах
проекта планировки территории ограниченной береговой
линией реки Оби, полосой отвода железной дороги,
Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой
Бугринского моста, в Кировском районе

Площадь территории – 7.60 га
_____________

