БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 1 14 января 2021 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4284

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016
№ 5190
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, от 07.08.2017 № 3734,
от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838, от 19.03.2018 № 945, от 13.06.2018
№ 2056, от 31.07.2018 № 2767, от 10.12.2018 № 4401, от 29.12.2018 № 4785, от
18.03.2019 № 921, от 29.04.2019 № 1537, от 23.07.2019 № 2704, от 18.11.2019
№ 4188, от 30.12.2019 № 4776, от 10.03.2020 № 779, от 27.04.2020 № 1374, от
22.07.2020 № 2198, от 15.12.2020 № 4018), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы»:
цифры «567188» заменить цифрами «571605»;
цифры «10» заменить цифрой «7»;
слова «284741 час» заменить словами «275246 часов».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы»:
цифры «9716963,6» заменить цифрами «9666875,2»;
цифры «136876,2» заменить цифрами «136877,9»;
цифры «4934361,3» заменить цифрами «4934216,6»;
цифры «4644341,1» заменить цифрами «4594395,7».
1.2. Строки 1.1, 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про3

граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4285

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018
№ 3215
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019 № 4798, от 23.03.2020
№ 1003, от 22.06.2020 № 1894, от 25.08.2020 № 2609), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы» цифры «4714844,8» заменить цифрами «4624972,9».
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4286

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017
№ 5116
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018
№ 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от
10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 30.12.2019
№ 4797, от 16.03.2020 № 872, от 10.06.2020 № 1832, от 26.08.2020 № 2626, от
21.12.2020 № 4111), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» цифры «2504679,11» заменить цифрами
«2484806,81», цифры «2434982,61» заменить цифрами «2415110,31».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4288

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 21.08.2017 № 3948, от 29.12.2017 № 5843, от 22.05.2018
№ 1792, от 26.09.2018 № 3502, от 29.12.2018 № 4783, от 29.03.2019 № 1122, от
04.09.2019 № 3317, от 30.12.2019 № 4792, от 16.03.2020 № 878, от 15.06.2020
№ 1861), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению:
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4289

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной
деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7516
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории
города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 26.08.2016 № 3919, от 27.12.2016 № 6039, от 25.07.2017
№ 3568, от 11.12.2017 № 5506, от 29.12.2017 № 5834, от 26.03.2018 № 1054, от
03.09.2018 № 3216, от 29.12.2018 № 4787, от 25.03.2019 № 993, от 30.12.2019
№ 4789, от 17.03.2020 № 882), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Муниципальная
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности
на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»:
1.1.1. Строку «Исполнители Программы» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «50 единиц» заменить
словами «44 единицы».
1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «1040303,5» заменить цифрами «992635,0», цифры «271240,1» заменить цифрами «254279,7», цифры «769063,4» заменить цифрами «738355,3».
1.1.4. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: 1 – до 31.12.2019 – департамент по чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.».
1.2. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
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1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4290

О внесении изменений в муниципальную программу «Электронный
Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Электронный Новосибирск» на 2017 –
2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016
№ 5188 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5835,
от 07.03.2018 № 847, от 02.07.2018 № 2381, от 25.12.2018 № 4576, от 23.07.2019 № 2705,
от 30.12.2019 № 4779, от 27.07.2020 № 2246), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

4291

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018
№ 3509
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 03.12.2019 № 4366, от 24.12.2019 № 4714), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы» цифры «9636,2» заменить цифрами
«8966,6».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4292

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий
для осуществления гражданами права на жилище на территории города
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления
гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018
№ 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019
№ 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775, от 18.03.2020 № 911, от
16.06.2020 № 1869, от 02.09.2020 № 2673, от 03.12.2020 № 3863), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «5858,3» заменить
цифрами «6159,1».
1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. В строке 1.3 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
в графе 7 цифры «692,0» заменить цифрами «992,8»;
в графе 11 цифры «5858,3» заменить цифрами «6159,1».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
1.4.1. В абзаце четвертом слова «исходя из даты принятия такого решения» заменить
словами «в соответствии с условиями договора о развитии застроенной территории».
1.4.2. Абзацы шестой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащи13

ми сносу, в отношении которых принято решение комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска, предусматривается в первоочередном порядке.
Ответственный исполнитель Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации Программы;».
1.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«реализуют мероприятия в рамках Программы.».
1.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4293

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 –
2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
15.11.2016 № 5193
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 989, от 06.06.2017 № 2584,
от 07.08.2017 № 3750, от 26.12.2017 № 5739, от 19.03.2018 № 935, от 02.07.2018
№ 2377, от 31.07.2018 № 2774, от 25.12.2018 № 4578, от 19.03.2019 № 935, от
04.06.2019 № 2090, от 03.09.2019 № 3304, от 24.12.2019 № 4713, от 18.03.2020
№ 912, от 01.06.2020 № 1726, от 25.08.2020 № 2602), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» цифры «368446,1» заменить
цифрами «357125,0».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4294

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 26.07.2016 № 3303, от 15.11.2016 № 5197, от 27.12.2016
№ 6045, от 09.10.2017 № 4573, от 29.12.2017 № 5841, от 20.06.2018 № 2189, от
26.09.2018 № 3503, от 29.12.2018 № 4778, от 29.03.2019 № 1124, от 21.05.2019
№ 1806, от 03.09.2019 № 3294, от 30.12.2019 № 4770, от 10.06.2020 № 1828, от
22.07.2020 № 2199) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 слова «на 2016 – 2020 годы» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании слова «на 2016 – 2020 годы» исключить.
1.2.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»:
1.2.2.1. В наименовании слова «на 2016 – 2020 годы» исключить.
1.2.2.2. В таблице:
в строке «Наименование муниципальной программы» слова «на 2016 – 2020 годы» исключить;
строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению;
в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами
«2022»;
строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции приложения
2 к настоящему постановлению.
1.2.3. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.3.1. Таблицу 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
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1.2.3.2. Графу 4 строк 5, 6 таблицы 2 дополнить словами «, отчет комитета по
энергетике мэрии города Новосибирска».
1.2.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
1.2.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 13.11.2020 № 3578 «О
внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы».
3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4295

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017
№ 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018
№ 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от
29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019
№ 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от
09.12.2020 № 3886), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «496» заменить цифрами «438», цифры «11,27» заменить цифрами «9,95».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «1986489,72» заменить цифрами «1959059,34», цифры «1218294,12» заменить цифрами «1218294,19»,
цифры «251999,24» заменить цифрами «251999,16», цифры «503426,16» заменить
цифрами «469548,17», цифры «12770,20» заменить цифрами «19217,82».
1.2. Строку 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 1.2 изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
19

1.6. Приложение 1.4 изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить приложением 1.5 в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4296

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016
№ 5299
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 15.06.2017 № 2801, от 07.08.2017 № 3749, от 24.04.2018
№ 1484, от 02.07.2018 № 2380, от 14.12.2018 № 4463, от 18.06.2019 № 2203,
от 04.09.2019 № 3322, от 30.12.2019 № 4808, от 17.03.2020 № 891, от 15.06.2020
№ 1852, от 28.12.2020 № 4229), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4297

О внесении изменений в муниципальную программу «Праздничное
и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017
№ 4925
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление
города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2018 № 1057, от 03.09.2018 № 3210, от 29.10.2018 № 3894,
от 25.12.2018 № 4585, от 19.03.2019 № 936, от 03.09.2019 № 3303, от 30.12.2019
№ 4785, от 18.03.2020 № 915, от 15.06.2020 № 1848), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4298

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 № 4028
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования
города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014
№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 05.11.2019 № 4028 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
17.03.2020 № 884, от 01.06.2020 № 1727), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска» цифры
«1031778,3» заменить цифрами «1010162,6».
1.2. В строке 1.3 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. В графе 6 цифру «5» заменить цифрой «3».
1.2.2. В графе 11 цифры «492» заменить цифрами «494».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4299

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.11.2019 № 4030
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 905, от 10.06.2020
№ 1830, от 02.09.2020 № 2674), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска»:
1.1.1. Строку «Исполнители Программы» дополнить словами «; муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дзержинка» (далее – МКУ «Дзержинка»)».
1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы»:
цифры «42,787» заменить цифрами «32,482»;
цифры «33,786» заменить цифрами «31,788»;
цифры «3002,5» заменить цифрами «3055,0»;
цифры «69,3» заменить цифрами «67,4»;
цифры «2627,60» заменить цифрами «2478,59»;
цифры «146,53» заменить цифрами «139,03».
1.1.3. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4301

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на
2011 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.06.2011 № 4700
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 24.05.2012 № 4889, от 29.12.2012
№ 13548, от 25.10.2013 № 10202, от 05.12.2013 № 11527, от 25.08.2015 № 5373, от
15.01.2016 № 56, от 15.11.2016 № 5194, от 27.12.2016 № 6053, от 21.03.2017 № 1111,
от 15.06.2017 № 2800, от 29.12.2017 № 5845, от 24.04.2018 № 1488, от 29.12.2018
№ 4780, от 03.09.2019 № 3293, от 30.12.2019 № 4783), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011
– 2020 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «652» заменить цифрами «646», цифры «80» заменить цифрами «32», слова «предприятиями, – 5» заменить словами «предприятиями, – 4».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «17214,7296» заменить цифрами «17183,2476», цифры «485,3747» заменить цифрами «473,6227»,
цифры «16644,3614» заменить цифрами «16624,6314».
1.2. В таблице 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. Строку 1.2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Строку 1.5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4302

О внесении изменения в пункт 4.1 Положения о возмещении расходов,
связанных со служебными командировками, муниципальным служащим
и лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, работникам
муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 4001
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 пункт 4.1 Положения о возмещении расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, работникам муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 4001
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 08.07.2015 № 4554, от
22.07.2015 № 4853, от 09.10.2015 № 6144, от 17.12.2015 № 7184), изменение, заменив слова «от 09.10.2015 № 1085» словами «от 18.11.2020 № 1853».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4304

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842,
от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018
№ 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от
03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807, от 16.03.2020
№ 873, от 15.06.2020 № 1860, от 25.08.2020 № 2608, от 21.12.2020 № 4103), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 –
2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4305

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и
порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 19.03.2018 № 941, от 02.07.2018 № 2383, от 31.07.2018 № 2772, от 10.12.2018 № 4399,
от 29.12.2018 № 4786, от 18.03.2019 № 920, от 10.06.2019 № 2125, от 23.07.2019 № 2702,
от 30.12.2019 № 4768, от 17.03.2020 № 883, от 16.06.2020 № 1873, от 26.08.2020 № 2617,
от 15.12.2020 № 4022), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы» цифры «102587977,2» заменить цифрами «101484276,1»,
цифры «6211801,6» заменить цифрами «5426376,6», цифры «63471947,4» заменить
цифрами «63009960,6», цифры «32904228,2» заменить цифрами «33047938,9».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4313

О признании непригодным для проживания индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Романовский Пеший спуск, 20 (литера А)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением
об оценке соответствия индивидуального жилого дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020 № 1017, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Романовский Пеший спуск, 20 (литера А).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4314

О признании непригодным для проживания Никифорова Сергея
Васильевича, являющегося инвалидом, жилого помещения, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Куприна, 12, кв. 63
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020
№ 1011, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания Никифорова Сергея Васильевича,
являющегося инвалидом, жилое помещение, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Куприна, 12, кв. 63.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

37

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4320

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
02.10.2019 № 3634 «О размерах должностных окладов в муниципальных
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальной
политике мэрии города Новосибирска»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений 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 постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3634
«О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска» следующие изменения:
1.1. Приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Примечания к таблице приложения 5 изложить в редакции приложения 2 к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4321

О признании непригодным для проживания Ржанициной Альбины
Николаевны, являющейся инвалидом, жилого помещения, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Солидарности, 63, кв. 13
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020
№ 1009, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания Ржанициной Альбины Николаевны,
являющейся инвалидом, жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 63, кв. 13.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. 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 30.12.2020

№ 4323

О признании непригодным для проживания Мамонтова Евгения
Анатольевича,
являющегося
инвалидом,
жилого
помещения,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Солидарности, 80, кв. 5
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020
№ 1008, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания Мамонтова Евгения Анатольевича,
являющегося инвалидом, жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 80, кв. 5.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2020

№ 4324

О признании непригодным для проживания индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Романовский Пеший спуск, 20 (литера Б)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия индивидуального жилого дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020 № 1018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Романовский Пеший спуск, 20 (литера Б).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. 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 11.01.2021

№1

О признании непригодным для проживания индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 322
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением
об оценке соответствия индивидуального жилого дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020 № 1016, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 322.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2021

№5

О проекте межевания территории квартала 143.01.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова,
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой
линией реки Оби, в Октябрьском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от Новосибирска от 30.08.2019 3275 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», от 02.12.2020 № 3850 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 143.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 143.01.01.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова,
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией
реки Оби, в Октябрьском районе (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 143.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в
Октябрьском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.01.2021 № 5
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 143.01.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова,
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста,
береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2021

№9

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившей силу строку 14 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 13.02.2015 № 1011 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.01.2021 № 9
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы
в расчете за 1 кв. м
занимаемой общей
площади жилого
помещения (с
НДС), рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Аэропорт, 56
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Спартака, 4

3
19,83

2

Примечания:

19,92

* − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2021

№ 10

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 52, в размере 21,35 рубля
за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на
добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2021

№ 12

О признании непригодным для проживания Алалыкиной Галины
Викторовны, являющейся инвалидом, жилого помещения, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Рельсовая, 3, кв. 146
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия жилого помещения требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 23.10.2020
№ 1010, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания Алалыкиной Галины Викторовны,
являющейся инвалидом, жилое помещение, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рельсовая, 3, кв. 146.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. 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 11.01.2021

№ 13

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 51, в размере 25,0 рубля за 1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 5 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1009 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2021

№ 14

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017
№ 512
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии
с решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», от 07.04.2015 № 2785
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 512 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5440, от 21.01.2019 № 184, от
14.02.2019 № 534, от 24.01.2020 № 182, от 20.02.2020 № 581), изменения, изложив
его в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.01.2021 № 14
СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска
Терешкова Анна
Васильевна
Разживина Дара
Олеговна
Савицкая Елена
Сергеевна

Члены комиссии:
Апарин Алексей
Владимирович

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, председатель;
– заместитель начальника департамента культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
– заместитель начальника финансового отдела – заместитель главного бухгалтера департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска,
секретарь.

– заместитель председателя комитета по делам молодежи
мэрии города Новосибирска – начальник отдела организационно-аналитической работы и контроля;
Афанаскина
– начальник отдела реализации молодежных программ и
Антонина Юрьевна
инновационных проектов комитета по делам молодежи
мэрии города Новосибирска;
Базылева Виктория – начальник учебно-спортивного отдела управления физиАлександровна
ческой культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
Балашова Анна
– начальник финансового отдела – главный бухгалтер деВладимировна
партамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
Брызгалов Денис
– экономист 1 категории отдела образования, культурно-доСергеевич
суговой деятельности и сохранения культурного наследия
управления культуры мэрии города Новосибирска;
Боброва Наталия
– начальник планово-экономического отдела департамента
Алексеевна
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска;
Варгас Любовь
– консультант отдела образования, культурно-досуговой деБорисовна
ятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска;
Васильева Марина – начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту адГригорьевна
министрации Кировского района города Новосибирска;
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Даниленко
Станислав
Валерьевич
Иванова Татьяна
Геннадьевна
Каракулова Анна
Ивановна
Катионов
Константин
Олегович
Кокуш Виктор
Викторович

– начальник отдела спортивно-массовых мероприятий и
физической культуры населения управления физической
культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
– заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и контроля управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
– консультант отдела образования, культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска;
– заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту
администрации Ленинского района города Новосибирска;
Колпаков Дмитрий – заместитель председателя постоянной комиссии Совета
Викторович
депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения;
Константинова
– начальник отдела по управлению имуществом мунициСветлана
пальных учреждений и предприятий управления мунициВладимировна
пального имущества мэрии города Новосибирска;
Коршикова Елена
– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту
Сергеевна
администрации Дзержинского района города Новосибирска;
Логунова Анастасия – заместитель начальника отдела планирования и экономиВячеславовна
ческого анализа деятельности учреждений муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство методического обеспечения учреждений культуры,
спорта и молодежной политики»;
Луданова Наталья – начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту
Валентиновна
администрации Калининского района города Новосибирска;
Матвеева Наталья – начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорВладимировна
ту администрации Первомайского района города Новосибирска;
Милославская
– заместитель председателя комитета по труду мэрии гороНаталья
да Новосибирска;
Станиславовна
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Михеев Иван
Михайлович

– заместитель начальника управления культуры мэрии города Новосибирска – начальник отдела образования, культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного
наследия;
Остреинова Марина – начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту
Владимировна
администрации Октябрьского района города Новосибирска;
Павловская Жанна – начальник отдела тарифов управления экономической экПавловна
спертизы мэрии города Новосибирска;
Пинус Наталья
– депутат Совета депутатов города Новосибирска;
Ивановна
Полещук Вадим
– начальник управления по благоустройству общественных
Владимирович
пространств мэрии города Новосибирска;
Попов Денис
– заместитель начальника управления культуры мэрии гоБорисович
рода Новосибирска;
Соловьева Ирина
– председатель комитета по делам молодежи мэрии города
Сергеевна
Новосибирска;
Смирнова Мария
– заместитель начальника управления по благоустройству
Сергеевна
общественных пространств мэрии города Новосибирска – начальник отдела управления озелененными общественными пространствами;
Стерхова Анна
– консультант отдела образования, культурно-досуговой деСергеевна
ятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска;
Сулима Наталья
– заместитель
начальника
отдела
финансирования
Алексеевна
социальной
сферы
управления
бюджетного
финансирования мэрии города Новосибирска;
Тачков Игорь
– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту
Игоревич
администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
Тихоненко Евгения – главный специалист отдела образования, культурно-досуЮрьевна
говой деятельности и сохранения культурного наследия
управления культуры мэрии города Новосибирска;
Толоконский
– начальник управления физической культуры и спорта мэАлексей
рии города Новосибирска;
Викторович
Халатов Михаил
– начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту
Юрьевич
администрации Советского района города Новосибирска;
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Чаховский Денис
Александрович

Шашко Евгения
Валерьевна

– заместитель председателя постоянной комиссии Совета
депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству;
– экономист 1 категории отдела планирования и экономического анализа деятельности учреждений муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство методического обеспечения учреждений культуры,
спорта и молодежной политики».
_____________

55

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.01.2021

№ 21

О Порядке осуществления заимствований муниципальными унитарными
предприятиями города Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010
№ 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.01.2021 № 21
ПОРЯДОК
осуществления заимствований муниципальными унитарными
предприятиями города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными
предприятиями города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке
создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными
предприятиями в городе Новосибирске», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет процедуру согласования мэрией города Новосибирска
осуществления заимствования муниципальным унитарным предприятием города
Новосибирска (далее – предприятие), в том числе процедуру согласования
объема и направлений использования привлекаемых предприятием средств при
осуществлении им заимствований.
1.3. Согласование осуществления предприятием заимствований от имени мэрии
города Новосибирска обеспечивает структурное подразделение мэрии города
Новосибирска, в ведении которого находится предприятие (далее – структурное
подразделение).
2. Порядок согласования осуществления заимствования предприятием
2.1. Для согласования осуществления заимствования предприятие,
заинтересованное в осуществлении заимствования (далее – заявитель), обращается
в структурное подразделение с заявлением о согласовании осуществления
заимствования (далее – заявление), в котором указываются:
полное наименование, место нахождения заявителя;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия (в случае обращения с заявлением
представителя заявителя);
полное наименование и место нахождения предполагаемого кредитора (за
исключением случаев осуществления закупки услуги по предоставлению займа или
кредита по результатам торгов в соответствии с законодательством о закупках);
размер процентной ставки за пользование кредитом (при наличии) (за
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исключением случаев осуществления закупки услуги по предоставлению кредита
по результатам торгов в соответствии с законодательством о закупках);
максимальный размер процентной ставки за пользование кредитом (в случае
осуществления закупки услуги по предоставлению кредита по результатам торгов
в соответствии с законодательством о закупках);
форма заимствования;
объем заемных средств с обоснованием необходимости и направлений
использования привлекаемых средств;
срок заимствования;
способ и объем обеспечения исполнения обязательства по возврату заемных
средств (если заимствование осуществляется с обеспечением исполнения
обязательства).
2.2. К заявлению прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия
руководителя предприятия либо представителя заявителя (в случае обращения с
заявлением представителя заявителя);
проект договора о привлечении заемных средств (за исключением случаев
осуществления закупки услуги по предоставлению кредита по результатам торгов в
соответствии с законодательством о закупках) либо проект решения о размещении
облигаций или выдаче векселей (в случае осуществления заимствования путем
размещения облигаций или выдачи векселей);
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число
месяца, в котором подается заявление;
информация о стоимости чистых активов предприятия на последнюю отчетную
дату (за исключением казенных предприятий);
копия бухгалтерской отчетности предприятия за предыдущий год, а также за последний отчетный период (в случае если законодательством предусмотрено представление предприятием соответствующей отчетности в налоговый орган), заверенная руководителем предприятия, с подтверждением получения указанной отчетности налоговым органом;
информация о ранее осуществленных заимствованиях предприятием (в пределах
трех лет до дня подачи заявления) и об исполнении обязательств по ним;
перечень имущества предприятия, планируемого к передаче в залог в обеспечение исполнения обязательства по возврату заемных средств (при наличии);
отчет об оценке рыночной стоимости имущества предприятия, планируемого к
передаче в залог, составленный в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности (в случае передачи имущества в залог).
2.3. Заявитель вправе представить в структурное подразделение иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о согласовании заимствования.
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2.4. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3 Порядка, структурное подразделение:
при отсутствии оснований для отказа в осуществлении заимствования предприятием, а также в согласовании объема и направлений использования привлекаемых предприятием средств при осуществлении им заимствования, предусмотренных пунктами 2.7, 2.8 Порядка, осуществляет подготовку заключения о возможности осуществления заимствования и направляет его с приложением копий документов, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3 Порядка, в департамент земельных
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – департамент)
для согласования объема и направлений использования привлекаемых предприятием средств при осуществлении им заимствования;
при наличии оснований для отказа в осуществлении заимствования предприятием, а также в согласовании объема и направлений использования привлекаемых
предприятием средств при осуществлении им заимствования, предусмотренных
пунктами 2.7, 2.8 Порядка, осуществляет подготовку и выдачу заявителю уведомления об отказе в осуществлении заимствования с указанием оснований для отказа либо направляет его заявителю почтовым отправлением (если иной способ получения не указан в заявлении).
2.5. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.4 Порядка, департамент:
при отсутствии оснований для отказа в согласовании объема и направлений использования привлекаемых предприятием средств при осуществлении им заимствования, предусмотренных пунктом 2.8 Порядка, согласовывает объем и направления использования привлекаемых предприятием средств при осуществлении им
заимствования и направляет соответствующее согласование в структурное подразделение;
при наличии оснований для отказа в согласовании объема и направлений использования привлекаемых предприятием средств при осуществлении им заимствования, предусмотренных пунктом 2.8 Порядка, осуществляет подготовку уведомления об отказе в согласовании объема и направлений использования привлекаемых
предприятием средств при осуществлении им заимствования и направляет его в
структурное подразделение.
2.6. Структурное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня получения
от департамента документа, предусмотренного пунктом 2.5 Порядка:
2.6.1. В случае получения согласования объема и направлений использования
привлекаемых предприятием средств при осуществлении им заимствования:
осуществляет подготовку и выдачу заявителю согласия на осуществление заимствования либо направляет его заявителю почтовым отправлением (если иной способ получения не указан в заявлении);
направляет в департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска информацию о согласовании осуществления заимствования предприятием с приложением копии заявления и проекта договора о привлечении заемных
средств (за исключением случаев осуществления закупки услуги по предоставле59

нию кредита по результатам торгов в соответствии с законодательством о закупках)
либо проекта решения о размещении облигаций или выдаче векселей (в случае осуществления заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей).
2.6.2. В случае получения уведомления об отказе в согласовании объема и направлений использования привлекаемых предприятием средств при осуществлении им заимствования осуществляет подготовку и выдачу заявителю уведомления
об отказе в осуществлении заимствования с указанием оснований для отказа либо
направляет его заявителю почтовым отправлением (если иной способ получения
не указан в заявлении).
2.7. Основаниями для отказа в осуществлении заимствования предприятием являются:
2.7.1. Несоответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.1
Порядка.
2.7.2. Непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка.
2.7.3. Представление заявителем недостоверных сведений.
2.7.4. Нахождение предприятия в стадии ликвидации.
2.7.5. Возбуждение арбитражным судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве) предприятия.
2.7.6. Неспособность предприятия нести гражданско-правовую ответственность
по сделке с учетом оценки экономической эффективности деятельности предприятия.
2.7.7. Наличие просроченных платежей по ранее осуществленным заимствованиям предприятием (в пределах трех лет до дня подачи заявления).
2.7.8. Стоимость чистых активов предприятия на последнюю отчетную дату менее размера его уставного фонда (за исключением казенных предприятий).
2.7.9. Нецелевое использование ранее осуществленных заимствований предприятием.
2.7.10. Отказ в согласовании объема и направления использования привлекаемых
предприятием средств при осуществлении им заимствования в соответствии с пунктом 2.8 Порядка.
2.8. Основаниями для отказа в согласовании объема и направлений использования привлекаемых предприятием средств при осуществлении им заимствования
являются:
2.8.1. Отсутствие экономической целесообразности и (или) эффективности осуществления заимствования предприятием в объеме, указанном в заявлении.
2.8.2. Несоответствие направлений использования привлекаемых средств видам
деятельности, предусмотренным уставом предприятия.
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3. Заключительные положения
3.1. Предприятие ежеквартально не позднее пятого числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляет в структурное подразделение отчет об
использовании заемных средств и исполнении обязательств по заимствованию.
3.2. Предприятие, исполнившее свои обязательства по заимствованию, обязано
не позднее трех дней со дня исполнения обязательств уведомить об этом структурное подразделение с приложением подтверждающих документов.
3.3. Изменение условий заимствования осуществляется предприятием по согласованию со структурным подразделением.
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.01.2021

№ 22

О Порядке определения объема и условиях предоставления муниципальным
бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным
автономным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 19.12.2016 № 5801 «О Порядке
определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска»;
пункт 21 постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска».
3. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2021.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления муниципальным
бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным
автономным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели
1. Общие положения
1.1. Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным
бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели (далее – Порядок и условия) разработаны соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»,
Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок и условия устанавливают общие положения о предоставлении из
бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска и муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска (далее – учреждения) субсидий на иные цели (далее
– субсидии), условия и порядок их предоставления, требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение.
1.3. Иными целями в рамках Порядка и условий являются расходы учреждений,
не включаемые в состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, а также затрат, не связанных с
осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Новосибирска или приобретением объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность города Новосибирска,
в том числе на:
создание условий для развития сферы образования города Новосибирска в рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска», включающей реализацию мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование»;
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развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска», включающей реализацию мероприятий в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска в
рамках муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска»;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска»;
развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
на территории города Новосибирска», включающей реализацию мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской
области» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;
повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», включающей мероприятия, осуществляемые в целях реализации
программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»,
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
содействие развитию сферы культуры города Новосибирска в рамках муниципальной программы «Культура города Новосибирска»;
создание условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Новосибирске»;
содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска в рамках муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске»;
сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования, городских
лесов в рамках муниципальной программы «Зеленый Новосибирск»;
создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска»;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным нормативными правовыми актами;
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией,
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ликвидацией учреждений;
укрепление материально-технической базы учреждений;
ремонт (реставрацию) зданий, помещений, имущества, закрепленного за учреждением, в том числе на разработку проектно-сметной документации на его проведение, благоустройство территорий, закрепленных за учреждениями;
выплаты поощрений работникам по итогам конкурсов, к памятным датам;
организацию питания обучающихся, воспитанников учреждений;
реализацию мероприятий по повышению квалификации и подготовке (переподготовке) работников;
выплаты, связанные с исполнением решений налоговых органов о взыскании
налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета города, вступивших в силу судебных актов, предписаний надзорных органов;
приобретение специализированной техники, оборудования;
оплату финансовых обязательств, в том числе кредитных;
погашение кредиторской задолженности прошлых лет;
организацию и проведение мероприятий, направленных на предотвращение
и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, и ликвидацию ее последствий;
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий
и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации.
1.4. Субсидии предоставляются учреждениям структурными подразделениями
мэрии города Новосибирска, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении учреждений (далее – учредители), до которых в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
Перечень учредителей, предоставляющих учреждениям субсидии, приведен в
приложении к Порядку и условиям.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных учредителю.
2.2. Для получения субсидии учреждение представляет учредителю следующие
документы:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 1.3
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Порядка и условий, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг),
проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого
имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акт обследования таких
объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если
целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);
программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью
предоставления субсидии является приобретение имущества;
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат;
иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.3. Учредитель в течение 15 дней со дня поступления документов, указанных в
пункте 2.2 Порядка и условий, рассматривает представленные учреждением документы и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
2.4. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
пункте 2.2 Порядка и условий;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
несоответствие учреждения требованиям, указанным в пункте 2.13 Порядка и
условий;
превышение лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии с
пунктом 2.1 Порядка и условий.
2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии учредитель оформляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
оснований (-я) для отказа, предусмотренных (-ого) пунктом 2.4 Порядка и условий,
и направляет учреждению в течение трех рабочих дней со дня принятия решения
об отказе в предоставлении субсидии посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо передает лично представителю учреждения.
2.6. В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов
или несоответствия учреждения требованиям, указанным в пункте 2.13 Порядка и
условий, а также в случае недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных учреждением, учреждение вправе повторно направить документы учредителю после устранения причин отказа в предоставлении субсидии.
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2.7. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных
учреждением в соответствии с пунктом 2.2 Порядка и условий.
2.8. Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской
области на соответствующий финансовый год, решением о бюджете города, постановлением мэрии города Новосибирска, рассчитывается по формуле:
Sс = P1 * S1 + P2 * S2 +... + Pn * Sn,
где:

Sс
P1...n

-

S1...n

-

размер субсидии;
количественное значение потребности на мероприятие (с
1-го по n-е) в текущем финансовом году;

стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году, определяемой одним из следующих методов:
нормативным методом;
методом анализа рыночных индикаторов;
структурным методом;
методом сравнимой цены;
затратным методом.
2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 15 дней
со дня принятия такого решения между учредителем и учреждением заключается
соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии (-ий) (далее – соглашение).
2.10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (далее – типовая форма соглашения), и должно предусматривать:
цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), регионального проекта и (или)
муниципальной программы, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных
проектов (программ), муниципальных программ, указанных в пункте 1.3 Порядка
и условий (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта (муниципальной программы)), и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению
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при достижении результатов соответствующих проектов (муниципальных программ) (при возможности такой детализации);
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением
целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случаях
уменьшения или увеличения учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии,
необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в
одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком и условиями и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.
2.11. Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение изменений в
соглашение или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой,
утвержденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
2.12. В случае если для достижения целей предоставления субсидии предусматривается последующее предоставление учреждением средств иным лицам (за
исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), в том числе в форме гранта, в соглашение
включаются следующие условия в отношении таких иных лиц:
критерии отбора, в том числе по итогам конкурса (далее – отбор) (в случае если
предоставление средств субсидии осуществляется по результатам отбора с указанием способов и порядка проведения такого отбора);
требования к отчетности в том числе порядок, сроки и формы представления
отчетности о достижении результатов предоставления средств субсидии, иных показателей (при их установлении) и отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии;
положение о порядке принятия учредителем решения о наличии потребности
в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств
субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии;
положение о порядке и сроках принятия учредителем, предоставившим субсидию, решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при
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предоставлении субсидии;
требование об обязательной проверке учредителем и уполномоченным органом
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей и
условий предоставления средств, источником финансового обеспечения которых
является субсидия;
положение о порядке и сроках возврата предоставленных средств, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, в случае несоблюдения
целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по
результатам проверок, проведенных учредителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля;
порядок и сроки возврата средств субсидии в случае недостижения результатов,
иных показателей (при их установлении), установленных в соглашении;
иная информация (при необходимости).
2.13. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, должно соответствовать следующим требованиям:
у учреждения должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у учреждения должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
2.14. Результатом предоставления субсидии является достижение учреждением
целей, предусмотренных в пункте 1.3 Порядка и условий, в полном объеме не позднее 31 декабря финансового года, в котором получена субсидия (а в случае заключения соглашения на текущей финансовый год и плановый период – не позднее 31
декабря года окончания срока действия соглашения).
Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми
и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов, муниципальных программ, указанных в пункте 1.3 Порядка и условий (в случае если
субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта, муниципальной
программы).
Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или)
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услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих
проектов (при возможности такой детализации), устанавливаются в соглашении.
2.15. Сроки (периодичность) перечисления субсидии устанавливаются в графике
перечисления субсидии, являющемся приложением к соглашению.
В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление субсидии осуществляется на основании заключенных учреждением
соответствующих контрактов (договоров).
Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии, устанавливается соглашением.
2.16. Положения, установленные абзацем третьим пункта 2.11, абзацами вторым,
третьим пункта 2.14 Порядка и условий, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий и осуществление восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным
документам, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения представляют учредителю следующую отчетность:
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме
согласно приложению к типовой форме соглашения;
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложению к типовой форме соглашения.
3.2. Отчетность представляется учреждениями ежеквартально нарастающим
итогом в следующие сроки:
за I, II, III кварталы – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за IV квартал – не позднее 15 января года, следующего за отчетным.
3.3. Контроль за своевременностью представления отчетности и достоверностью отчетных данных возлагается на руководителей учреждений.
3.4. Учредитель имеет право устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки ее представления учреждениями, изменять сроки представления отчетности, указанные в пункте 3.2 Порядка и условий.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий и
порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки средств
субсидий могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году на
достижение целей, установленных при предоставлении субсидий, на основании
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решения учредителя, принятого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
4.2. Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий на достижение целей,
установленных при предоставлении субсидий (далее – решение о наличии потребности), решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от
возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных
при предоставлении субсидии (далее – решение об использовании), осуществляется учредителем на основании информации, представленной учреждением о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового
года остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств
по выплатам физическим лицам), и (или) обязательств, подлежащих принятию в
очередном финансовом году в соответствии с конкурентными способами и (или)
отборами, а также в случае размещения до 1 января очередного финансового года
извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок либо направления приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проектов контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4.3. Решение о наличии потребности, решение об использовании в текущем
финансовом году принимаются учредителем не позднее 10 рабочих дней со дня
получения от учреждений документов, обосновывающих указанную потребность
(использование), но не позднее 15 февраля текущего финансового года.
4.4. Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финансового года при отсутствии решения учредителя о наличии потребности, решения об
использовании, подлежат возврату в бюджет города в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
4.5. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется учредителем и органами муниципального финансового контроля.
4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а
также органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей предоставления субсидии, фактов недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, соответствующие средства субсидии подлежат возврату в
бюджет города:
на основании требования учредителя – в течение 30 рабочих дней со дня получения требования о возврате указанных средств в объеме субсидии, использованном
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с допущением нарушения;
на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.7. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.6 Порядка и условий, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением обязательств, установленных в соглашении.
___________
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Приложение
к Порядку определения объема и условиям предоставления муниципальным
бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели
ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений мэрии города Новосибирска,
предоставляющих подведомственным муниципальным бюджетным
учреждениям города Новосибирска и (или) муниципальным автономным
учреждениям города Новосибирска субсидии на иные цели
1. Департамент образования мэрии города Новосибирска.
2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
5. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска.
6. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.01.2021

№ 23

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в
муниципальной собственности, на основании решения о предоставлении
водного объекта в пользование
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006
№ 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование», 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 предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в
муниципальной собственности, на основании решения о предоставлении водного
объекта в пользование (приложение).
2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 13.11.2019 № 4116, от 22.01.2020 № 158, от 23.06.2020 № 1912, от 26.08.2020
№ 2614, от 16.09.2020 № 2823, от 30.11.2020 № 3836) изменение, изложив графу 2
строки 4.32 в следующей редакции: «Предоставление права пользования водным
объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании решения о
предоставлении водного объекта в пользование».
3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 10.06.2019 № 2139 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых
мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 13.11.2019 № 4117, от 22.01.2020 № 156, от 23.06.2020
№ 1911, от 26.08.2020 № 2614, от 16.09.2020 № 2827) изменение, изложив графу
2 строки 46 в следующей редакции: «Предоставление права пользования водным
объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании решения о
предоставлении водного объекта в пользование».
4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
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разместить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в
муниципальной собственности, на основании решения о предоставлении водного
объекта в пользование и иную информацию о предоставлении муниципальной
услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию
размещенной информации.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.01.2021 № 23
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению права
пользования водным объектом, находящимся в муниципальной
собственности, на основании решения о предоставлении
водного объекта в пользование
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению права пользования водным объектом, находящимся в
муниципальной собственности, на основании решения о предоставлении водного
объекта в пользование (далее – административный регламент) разработан
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон № 210-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование», Уставом города Новосибирска, постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентом предоставления
муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги по предоставлению права пользования
водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании
решения о предоставлении водного объекта в пользование (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 (действий), 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
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«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 физическим, юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям, обратившимся за предоставлением
водного объекта, находящегося в муниципальной собственности, на основании
решения о предоставлении водного объекта в пользование (далее – заявитель) в
целях:
1.3.1. Обеспечения обороны страны и безопасности государства.
1.3.2. Сброса сточных вод.
1.3.3. Строительства и реконструкции гидротехнических сооружений.
1.3.4. Создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок
(платформ) и искусственных островов.
1.3.5. Строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов.
1.3.6. Разведки и добычи полезных ископаемых.
1.3.7. Проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской
Федерации.
1.3.8. Подъема затонувших судов.
1.3.9. Сплава древесины.
1.3.10. Забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель.
1.3.11. Забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных
вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление права пользования
водным объектом, находящимся в муниципальной собственности, на основании
решения о предоставлении водного объекта в пользование.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
(далее – департамент). Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет организационно-контрольный отдел департамента (далее – организационно-контрольный отдел), комитет охраны окружающей среды
мэрии (далее – комитет охраны окружающей среды).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».
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2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.18 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в
котором указывается основание для отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
30 дней – со дня поступления заявления о предоставлении водного объекта в
пользование (далее – заявление) и прилагаемых к нему документов, материалов до
дня принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование либо выдачи (направления) заявителю уведомления в отказе;
15 рабочих дней – со дня принятия решения о предоставлении водного объекта
в пользование до дня выдачи (направления) заявителю зарегистрированного в государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование.
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. Заявление и прилагаемые к нему документы и материалы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги (далее – документы), подаются в письменной форме:
на бумажном носителе лично в организационно-контрольный отдел, ГАУ «МФЦ»
или почтовым отправлением ценным письмом с уведомлением о вручении, описью
вложения по месту нахождения департамента;
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением подлинников документов.
Копии документов заверяются специалистом организационно-контрольного отдела или специалистом ГАУ «МФЦ», осуществляющим их прием, путем внесения
записи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии,
инициалов лица, сделавшего запись.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
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подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
2.7.1. Заявление, в котором указываются:
полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, банковские реквизиты – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, – для физического лица и индивидуального предпринимателя;
наименование и место расположения водного объекта;
обоснование вида, цели и срока водопользования.
2.7.2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица).
2.7.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя (при необходимости).
2.7.4. Информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников
средств, необходимых для их реализации.
2.7.5. Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на
который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в
случае использования водного объекта для строительства причалов).
2.7.6. Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля
качества воды в водном объекте.
2.7.7. Материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении, и размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним.
2.7.8. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося
заявителем, на обработку его персональных данных, 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, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (для физических лиц).
2.8. Дополнительно к заявлению для цели, указанной в подпункте 1.3.2 административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, прилагаются:
расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод и показателей их
качества;
поквартальный график сброса сточных вод;
сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и
контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных вод.
Место предполагаемого сброса сточных вод обозначается в графических материалах, прилагаемых к заявлению.
79

2.9. Дополнительно к заявлению для целей, указанных в подпунктах 1.3.3 – 1.3.5
административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, прилагаются сведения о технических параметрах сооружений (площадь и границы используемой для их строительства и реконструкции акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений,
длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности),
копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены указанные технические параметры.
2.10. Дополнительно к заявлению для цели, указанной в подпункте 1.3.6 административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, прилагается лицензия на пользование недрами.
2.11. Дополнительно к заявлению для цели, указанной в подпункте 1.3.10 административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, прилагаются:
расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта;
сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема
водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной документации
с указанием таких сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооружений.
2.12. Дополнительно к заявлению для цели, указанной в подпункте 1.3.11 административного регламента, кроме документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента, прилагаются документы и сведения, указанные в пунктах 2.8,
2.11 административного регламента.
2.13. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются:
2.13.1. В Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении
юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении индивидуальных предпринимателей.
2.13.2. В органах государственной власти и организациях, уполномоченных на
проведение государственной экспертизы, – сведения о наличии положительного
заключения государственной экспертизы и об акте о его утверждении (в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
2.14. Документы, предусмотренные пунктом 2.13 административного регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
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2.15. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в
пунктах 2.7 – 2.12 административного регламента.
2.16. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.17. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.18.1. Непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.7 – 2.12 административного регламента, либо представление их не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными сведениями.
2.18.2. Право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении, предоставлено другому лицу либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в обособленное водопользование.
2.18.3. Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.18.4. Информация о заявителе включена в реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.
2.18.5. Отказ органов, указанных в подпункте 3.3.3.1 административного регламента, в согласовании условий водопользования.
2.19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.20. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов
для предоставления муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.21. Срок регистрации документов при предоставлении муниципальной услуги
– один день (в день их поступления в департамент).
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.22. 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, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы департамента, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично в департамент или почтовым отправлением в адрес
департамента;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в департамент, 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 предостав81

ления муниципальной услуги, специалисты организационно-контрольного отдела,
комитета охраны окружающей среды, ГАУ «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. В
целях конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется
прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
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 организационно-контрольного отдела, комитета охраны окружающей среды, ГАУ «МФЦ», осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для
устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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, ГАУ «МФЦ».
Письменный ответ на обращение, поступившее в департамент, подписывается
начальником департамента, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и
выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения заявителя) 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 30 дней со дня регистрации обращения в департаменте.
В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в том числе 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, ГАУ «МФЦ» размещается на информационных стендах в департаменте, на официальном сайте города Новосибир82

ска, 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».
2.23. 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).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
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.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием комитета
(отдела) и номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.24. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
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, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
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номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
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.
2.25. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.26. 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 документов на получение муниципальной услуги, выдача (направление) заявителю расписки.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги,
подготовка решения о предоставлении водного объекта в пользование либо выдача
(направление) заявителю уведомления об отказе.
3.1.3. Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении водного
объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
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3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги,
выдача (направление) заявителю расписки
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги, выдаче (направлению) заявителю расписки является обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.7 – 2.12 административного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
3.2.2. Специалист организационно-контрольного отдела или специалист ГАУ
«МФЦ», ответственный за прием документов, в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
выдает заявителю расписку в приеме заявления и документов (далее – расписка)
с указанием перечня принятых к рассмотрению документов и даты их получения
(при личном обращении).
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с отсканированными документами усиленной квалифицированной электронной подписью
и направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государственных услуг» в департамент. В случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Специалист организационно-контрольного отдела при получении документов в электронной форме с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг в день поступления документов направляет заявителю
расписку в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.2.5. Специалист организационно-контрольного отдела при получении документов посредством почтового отправления в день поступления документов направляет заявителю расписку по указанному почтовому адресу с уведомлением о
вручении.
3.2.6. Документы, поступившие при личном обращении в департамент, 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 департамент.
3.2.7. В день регистрации документов специалист организационно-контрольного отдела передает их специалисту комитета охраны окружающей среды, ответственному за рассмотрение документов (далее – специалист по рассмотрению документов).
3.2.8. Результатом административной процедуры по приему документов на полу85

чение муниципальной услуги, выдаче (направлению) заявителю расписки является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги, выдача
(направление) заявителю расписки.
3.2.9. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на
получение муниципальной услуги, выдаче (направлению) заявителю расписки –
один день.
3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги,
подготовка решения о предоставлении водного объекта в
пользование либо выдача (направление) заявителю
уведомления об отказе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги, подготовке решения о предоставлении водного объекта в пользование либо выдаче (направлению) заявителю
уведомления об отказе является поступление документов специалисту по рассмотрению документов.
3.3.2. Специалист по рассмотрению документов в течение двух дней со дня поступления документов:
3.3.2.1. Осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них),
предусмотренных пунктом 2.13 административного регламента, если они 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 процедуры межведомственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, по каналам межведомственного электронного
взаимодействия.
3.3.2.2. Рассматривает представленные заявителем документы на предмет оценки их полноты и достоверности, а также соответствия условий осуществления намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям водного законодательства.
3.3.2.3. Выполняет расчет параметров водопользования.
3.3.2.4. Определяет условия использования водного объекта.
3.3.2.5. Осуществляет проверку наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения
договора водопользования.
3.3.3. В течение двух дней со дня получения документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия специалист по рассмотрению документов осу86

ществляет одно из следующих действий:
3.3.3.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных подпунктами 2.18.1 – 2.18.4 административного регламента, направляет документы, предусмотренные пунктами 2.7 – 2.13 административного регламента, на согласование:
в Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству – в случае использования водного объекта рыбохозяйственного значения;
в министерство строительства Новосибирской области на соответствие схемам
территориального планирования – в случае, если акватория водного объекта прилегает к землям населенных пунктов.
3.3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 2.18.1 – 2.18.4 административного регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе и передает его на подпись начальнику департамента.
3.3.4. При получении согласований условий водопользования от органов, указанных в подпункте 3.3.3.1 административного регламента, в день получения таких
согласований специалист по рассмотрению документов осуществляет повторную
проверку наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.
3.3.5. Специалист по рассмотрению документов:
3.3.5.1. При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного подпунктом 2.18.5 административного регламента, в течение трех дней со дня получения отказа в согласовании условий водопользования от
органов, указанных в подпункте 3.3.3.1 административного регламента, либо при
наличии информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей
и участников аукциона на право заключения договора водопользования (в случае,
предусмотренном подпунктом 3.3.4 административного регламента) в течение трех
дней со дня повторной проверки наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе и
передает его на подпись начальнику департамента.
3.3.5.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.18 административного регламента, и признании возможным использования водного объекта в течение четырех дней со дня повторной проверки наличия информации о заявителе в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении водного объекта в пользование в двух экземплярах в соответствии с типовой формой решения о
предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
08.07.2019 № 453, и передает его на подпись начальнику департамента.
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К проекту решения о предоставлении водного объекта в пользование прилагаются материалы в графической форме (в том числе схемы размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном объекте, зон с особыми условиями их использования) и пояснительная записка.
3.3.6. Проект решения о предоставлении водного объекта в пользование должен
содержать:
сведения о водопользователе;
цель, виды и условия использования водного объекта (в том числе объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов);
сведения о водном объекте, в том числе описание границ водного объекта, в пределах которых разрешается осуществлять водопользование;
срок водопользования.
3.3.7. Проект решения о предоставлении водного объекта в пользование в целях
сброса сточных вод, кроме сведений, указанных в пункте 3.3.6 административного
регламента, должен содержать:
указание места сброса сточных вод;
объем сброса сточных вод;
требования к качеству воды в водных объектах в местах сброса сточных вод.
3.3.8. Начальник департамента в течение двух дней со дня представления на подпись проекта решения о предоставлении водного объекта в пользование либо уведомления об отказе подписывает его и возвращает специалисту по рассмотрению
документов.
3.3.9. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня подписания начальником департамента уведомления об отказе выдает его заявителю
лично.
3.3.10. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо
через ГАУ «МФЦ» уведомление об отказе направляется заявителю в течение трех
дней со дня его подписания начальником департамента почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ
его получения не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
электронный образ уведомления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.3.11. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги, подготовке решения о предоставлении водного объекта в пользование либо выдаче (направлению) заявителю уведомления об
отказе является принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе.
3.3.12. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, подготовке решения о предоставлении водного объекта в пользование либо выдаче (направлению) заявителю уведомления об отказе – 29 дней.
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3.4. Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении водного
объекта в пользование, зарегистрированного в
государственном водном реестре
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю решения о предоставлении водного объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре, является поступление специалисту по рассмотрению документов подписанного начальником департамента решения о предоставлении водного объекта в пользование в двух экземплярах.
3.4.2. Специалист по рассмотрению документов в течение пяти рабочих дней
со дня поступления подписанного начальником департамента решения о предоставлении водного объекта в пользование направляет его с приложением документов, предусмотренных Правилами оформления государственной регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.08.2007
№ 216 (далее – Правила № 216), в Верхне-Обское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов для государственной регистрации в государственном водном реестре.
Государственная регистрация решения о предоставлении водного объекта в
пользование в государственном водном реестре осуществляется в соответствии с
Правилами № 216.
Решение о предоставлении водного объекта в пользование вступает в силу с даты
его государственной регистрации в государственном водном реестре.
3.4.3. Специалист по рассмотрению документов в день получения двух зарегистрированных экземпляров решения о предоставлении водного объекта в пользование выдает один экземпляр заявителю лично.
3.4.4. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо
через ГАУ «МФЦ» зарегистрированное решение о предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю в день получения двух зарегистрированных экземпляров решения о предоставлении водного объекта в пользование почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг электронный образ зарегистрированного решения о предоставлении водного объекта в пользование направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.4.5. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю решения о предоставлении водного объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре, является выдача (направление) заявителю решения о предоставлении водного объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре.
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3.4.6. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению)
заявителю решения о предоставлении водного объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре, – 15 рабочих дней.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. 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, поданное в письменной форме одним из
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в департамент и передается специалисту по
рассмотрению документов.
3.5.3. Специалист по рассмотрению документов 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 уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 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.
3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – 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,
ответственными за предоставление муниципальной услуги, 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,
ответственными
за
предоставление
муниципальной
услуги, последовательности административных действий, определенных
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административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием в ходе предоставления муниципальной услуги решений осуществляется
начальником департамента.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью
выявления и устранения 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.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется
на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются
выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, 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 (осуществляемые) 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 решения и действия (бездействие) мэрии – мэру города Новосибирска (далее – мэр), заместителю мэра, осуществляющему управление деятельностью
департамента (далее – заместитель мэра);
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента – мэру,
заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента – начальнику департамента;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» – руководителю ГАУ «МФЦ»;
жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» – учредителю ГАУ
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«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 информационных 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 № 210-ФЗ;
постановление мэрии 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.
5.6. Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством, в антимонопольный орган (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
являющимися субъектами градостроительных отношений).
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года

№ 84/430
г. Новосибирск

Об итогах работы Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии за 2020 год
Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Краткой Т. Г. об итогах работы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии за 2020 год, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Принять информацию к сведению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 22 декабря 2020 № 84/430
Информация об итогах работы Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии за 2020 год
Деятельность городской избирательной комиссии в 2020 году осуществлялась в
соответствии с Планом работы на 2020 год, утвержденным решением Новосибирской городской избирательной комиссии от 25 декабря 2019 года № 55/312 и Комплексом мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске
на 2020 год, утвержденным решением Новосибирской городской избирательной
комиссии от 25 декабря 2019 года № 55/314.
Организация деятельности
городской избирательной комиссии
В 2020 году проведено 29 заседаний городской избирательной комиссии, на которых рассмотрено 109 вопросов.
В течение года городской избирательной комиссией было зарегистрировано 1024
входящих документа, 1254 исходящих документов, принято и отправлено 39 телефонограмм.
В течение года проводилась работа с кадровой документацией и личными делами сотрудников. Подготовлено 81 распоряжение председателя комиссии (об
основной деятельности комиссии, об утверждении плана закупок, плана-графика
по осуществлению закупок для нужд городской избирательной комиссии, о предоставлении отпусков, о присвоении классных чинов муниципальным служащим комиссии, о представлении муниципальными служащими Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного характера, о направлении в командировку, о графике приема граждан и др.) Проведено одно заседание комиссии
по вопросам муниципальной службы Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии, два заседания экспертной комиссии.
Было организовано обучение одного сотрудника комиссии с получением дипломов о повышении квалификации на темы: «Федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов-2020, КОСГУ, КВР и КВД в 2020 году, изменения инструкций Минфина по учету и отчетности»» и «Реализация государственной
политики в области противодействия коррупции», «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
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Проведена проверка наличия и состояния архивных документов комиссии по
личному составу, составлен «Паспорт архива организации, хранящей управленческую документацию по состоянию на 1 декабря 2020 года».
Проведен отбор и упорядочение документов по выборам мэра города Новосибирска, документы переданы на хранение в Новосибирский городской архив.
В отчетный период Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд городской избирательный комиссии (далее – Единая комиссия) работала в соответствии
с Положением о Единой комиссии, утвержденным решением городской избирательной комиссии от 28 февраля 2019 № 23/116. С января по декабрь 2020 года
было заключено 50 муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городской избирательной комиссии у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 части
1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Были заключены 40 муниципальных контрактов по итогам проведения электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме и 3 контракта по пункту
30 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ.
Также были заключены 27 договоров с физическими лицами, на выполнение работ и оказание услуг, связанных с полномочиями Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
В декабре проведена инвентаризация основных средств, находящихся на балансе
городской избирательной комиссии, по итогам которой составлены акты о результатах инвентаризации. Нарушений не установлено.
В 2020 году осуществлялась работа с сайтом Новосибирской городской избирательной комиссии, на сайте размещалась вся информация о мероприятиях и текущей деятельности городской избирательной комиссии. Размещено 110 новостных
сообщений. Все разделы сайта поддерживались в актуальном состоянии. В сети
«Twitter» было размещено 110 сообщений, а на странице избирательной комиссии
Новосибирской области в социальной сети «Facebook» было размещено 5 информационных материалов о деятельности городской избирательной комиссии.
Вместе с этим, в период избирательной кампании по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска было создано сообщество Вконтакте и аккаунт в
Instagram. В сообществах были представлены новости о предстоящих выборах, об
избирательной системе и законодательстве Новосибирской области. Было опубликовано 53 записи на странице Новосибирской избирательной комиссии в Вконтакте, количество посещений в среднем в сутки – 350 человек. В Instagram опубликовано 17 фотографий, охват – 150 человек.
Сотрудники городской избирательной комиссии принимали участие в общегородском субботнике в октябре.
В период подготовки и проведения депутатов Совета депутатов города Новоси97

бирска седьмого созыва председатель городской избирательной комиссии, заместитель председателя и секретарь принимали участие в отраслевых совещаниях, проводимых Избирательной комиссией Новосибирской области, заседаниях постоянно
действующих рабочих групп при Избирательной комиссии Новосибирской области, участвовали в подготовке методических материалов и проведении обучающих
семинаров членов территориальных и участковых избирательных комиссий.
Член городской избирательной комиссии Азарова С. В., являясь сотрудником
Избирательной комиссии Новосибирской области, принимала активное участие в
организации и проведении обучающих семинаров с ТИК и УИК районов города
Новосибирска.
Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва
12 февраля Советом депутатов были внесены изменения в Устав города Новосибирска, а именно был изменен вид избирательной системы, применяемой на выборах депутатов Совета депутатов. Так, на выборах депутатов седьмого созыва все
депутаты избирались только по одномандатным округам, а избранным считались
те кандидаты, за которых проголосовало большее число избирателей в данном округе.
В связи с этими изменениями комиссией были проведены мероприятия по нарезке, описанию избирательных округов, подготовке графического изображения схемы одномандатных округов, по согласованию данной информации с ТИК, Советом
депутатов.
По результатам проведенной работы по предложению НГМИК Советом депутатов 7 апреля 2020 года было принято решение, которым утверждена новая схема
одномандатных избирательных округов на период с 2020 по 2030 годы. Количество
одномандатных избирательных округов увеличилось с 40 до 50.
Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва принято Советом депутатов города Новосибирска 23 июня
2020 года. Решение опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска от «25» июня 2020 года № 30 и на официальном интернетпортале правовой информации города Новосибирска.
Работа по подготовке и проведению выборов городской избирательной комиссией осуществлялась в соответствии с календарным планом работы по подготовке и
проведению выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва, утвержденным решением от 25 июня 2020 года № 62/364.
Всего на территории города Новосибирска было образовано 624 избирательных участков, в том числе в местах временного пребывания - 12 избирательных
участков (один участок – в следственном изоляторе, 11 участков – в учреждениях
здравоохранения). 30 июля перечень избирательных участков был опубликован в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №35.
На 304 избирательных участках в Ленинском, Октябрьском районах и в Цент98

ральном округе (Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы) города
Новосибирска при организации голосования и подведении итогов использовались
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010 и КОИБ-2017).
Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода осуществлялось на всех избирательных участках (за
исключением тех, на которых применялись КОИБ). Всего на 320 избирательных
участках.
На 571 избирательном участке и в 10 территориальных избирательных комиссиях применялись отдельные технологии видеонаблюдения и трансляции изображения (в том числе в сети Интернет).
По данным Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Новосибирской области на территории города Новосибирска зарегистрировано 37 региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах.
22 июля 2020 года завершился период выдвижения и регистрации кандидатов
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
Всего было выдвинуто 400 кандидатов в порядке самовыдвижения и избирательными объединениями, из них 15 кандидатов сняли свои кандидатуры.
Фактически было выдвинуто 385 кандидатов, из которых в порядке самовыдвижения было выдвинуто 120 кандидатов.
Уведомили о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска 14 партий. Мероприятия по выдвижению
прошли в 13 партиях. Партия «Всероссийская партия пенсионеров за социальную
справедливость» мероприятия по выдвижению кандидатов не провела.
13 партий предоставили список выдвинутых кандидатов по одномандатным
избирательным округам в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию для заверения («НОВЫЕ ЛЮДИ», «ПАРТИЯ ДЕЛА», «Родина», «Российская экологическая партия «Зеленые», «ЯБЛОКО», «ЗА ПРАВДУ», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР», «ПАРТИЯ
РОСТА», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», «Гражданская
платформа»).
265 кандидатов предоставили документы от избирательных объединений в ОИК
(49 от РО в НСО ПП «ЛДПР»; 47 от РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 46 кандидатов
от РО в НСО ПП «Новые люди»; 37 от РО в НСО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 35 от РО ВПП в НСО «КПРФ»; 16 от РО ВПП в НСО «ПАРТИЯ РОСТА»;
12 от РО в НСО ПП «За правду»; 12 от РО ПП в НСО «Коммунистическая партия Коммунисты России»; 8 от РО ВПП «РОДИНА» в НСО; 1 от РО ПП в НСО
«Гражданская платформа»; 1 от РО в НСО ПП «Российская экологическая партия
«Зеленые»; 1 от РО в НСО ПП «Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко»).
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Документы на регистрацию подали 345 кандидатов, 260 из которых были зарегистрированы, 85 кандидатам отказано в регистрации по следующим причинам:
52 кандидата представили подписные листы с недостаточным количеством достоверных подписей; 31 кандидату отказано в связи с непредставлением документов,
необходимых для регистрации (подписных листов); у двоих кандидатов было выявлено наличие иностранного гражданства.
На 13 сентября 2020 года:
3 кандидата зарегистрированы окружными избирательными комиссиями во исполнение решений судов об отмене решений «Об отказе в регистрации кандидата»
(Байер И.В. по 29 округу, Миронец А.И. по 27 округу и Поляков А.А. по 10 округу)
(в дальнейшем по решению апелляционной инстанции регистрация Полякова А.А.
отменена);
14 решений о регистрации кандидатов аннулированы в связи с:
-принятием решения политической партии об отзыве кандидата (1 – Бас О.А. по
47 округу);
- вступлением в силу решений суда об отмене регистрации (3 – Таганов Р.В. по 30
округу, Маркелов Д.А. по 36 кругу и Поляков А.А по 10 округу);
- отсутствием пассивного избирательного права - судимость (1 – Новичков Д.А.
по 13 округу)
-на основании заявлений кандидатов о снятии своей кандидатуры (9 – Мишин
В.С. по 42 округу, Михайлов А.М. по 30 округу, Илюхин В.В. по 17 округу, Бакшаева З.А по 8 округу, Бауск В.Е. по 6 округу, Данилова А.В. по 33 округу, Рахно М.А.
по 38 округу, Такмаков И.В. по 40 округу, Леончиков М.И. по 41 округу).
В результате в бюллетень были внесены 249 зарегистрированных кандидатов:
В порядке самовыдвижения – 75 кандидатов;
От избирательных объединений – 174 кандидатов.
В период подготовки к выборам особое внимание уделялось вопросам обучения
территориальных и участковых избирательных комиссий, а также обеспечению
взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, политическими партиями и средствами массовой информации.
В период подготовки к выборам депутатов Совета депутатов Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия приняла участие в организованном Избирательной комиссией Новосибирской области совещании с руководителями территориальных избирательных комиссий, представителями органов
государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления по подготовке и проведению выборов на территории Новосибирской области
в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Также совместно с ИК НСО городская избирательная комиссия участвовала в
организации и поведении:
16 июня 2020 года проведен семинар-совещание с региональными отделениями
политических партий Новосибирской области по их участию в выборах в единый
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день голосования 13 сентября 2020 года (в режиме видеоконференцсвязи в сети
«Интернет»);
17 июня 2020 года состоялся семинар – совещание с представителями средств
массовой информации;
18 июня 2020 года семинар – совещание ИК НСО с руководителями территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 13 сентября
2020 года;
19 июня 2020 года проведен семинар – совещание с руководителями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва в единый день
голосования 13 сентября 2020 года;
6 августа 2020 года совещание с членами территориальных комиссий и специалистами аппарата по подготовке и проведению выборов в единый день голосования в режиме видеоконференцсвязи;
20 августа 2020 года проведен семинар-совещание с руководителями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к проведению голосования, в том числе работы со списками избирателей, а также рассмотрен вопрос
об организации работы избирательных комиссий по обеспечению избирательных
прав граждан РФ из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения;
4 сентября 2020 года совещание с руководителями территориальных избирательных комиссий, представителями органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления о готовности проведения
выборов на территории Новосибирской области в единый день голосования 13
сентября 2020 года.
В соответствии с предложенной тематикой территориальными избирательными
комиссиями было проведено обучение участковых избирательных комиссий по согласованному графику. С каждой участковой комиссией было проведено не менее
четырех обучающих семинаров. Особое внимание было уделено вопросам организации досрочного голосования.
Информирование избирателей осуществлялось в период с 1 августа 2020 года по
13 сентября 2020 года по следующим направлениям:
наружная реклама на рекламных носителях, размещенных на территории города Новосибирска: рекламные конструкции 3м х 6м – 30 шт; пилары и ситиформаты
– 41 шт; крупноформатные конструкции – 15 штук; светодиодные экраны – 58.
 плакаты общим тиражом 50400 экземпляров (форматом А2, А3 и А4) были
размещены в организациях и социальных учреждениях, в салонах общественного
транспорта, в вестибюлях на станциях Новосибирского метрополитена, а также в
местах массового пребывания людей (МФЦ, банки, почтовые отделения, больницы
и т.д.).
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иная печатная продукция для информирования - Вестник Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (в форме газеты) с информацией о
зарегистрированных кандидатах (737 800 экз.); плакат о кандидатах (650 экз.); брошюра о кандидатах крупным шрифтом (1300 экз.).
Кроме того, информационные материалы о выборах депутатов были размещены
в периодических печатных изданиях (газета «Метрополис-Новосибирск», газета
«Аргументы неделi – Сибирь», газета «Metro Новосибирск» и газета «Ва-Банкъ в
Новосибирске») с общим объемом печатной площади около 2000 кв. см.
Осуществлялось размещение информации на телеканалах и радиоканалах:
с 01 августа 2020 года по 13 сентября 2020 года 4 вида видеороликов с информационными материалами о выборах депутатов города Новосибирска на 3 ТВ каналах: ОТС (не менее 6-ти выходов в выходные дни и не менее 8-ми выходов в
рабочие дни, 5608 секунд); «НСК49» (не менее 2-х выходов в день, 7100 секунд),
ТС «МИР» (не менее 3-х выходов в рабочие дни ежедневно и не менее 2-х выходов
в выходные дни, 1920 секунд).
4 видов аудио роликов с информационными материалами о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска на 14 радиостанциях: Радио Юнитон,
Наше Радио, Русское Радио, Хит-FM, Радио МИР, DFM, Новосибирск Love Радио,
Новое Радио, Радио 7, Радио Дача, Дорожное Радио, Европа Плюс, Business FM,
Ретро FM.
Вместе с этим, информация о выборах была размещена в 15 сетевых изданиях в
Интернете: «НГС.РУ», «СИБ.ФМ», «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В НОВОСИБИРСКЕ», «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ», «ИНФОПРО54.РУ», «НДН.ИНФО», «КОММЕРСАНТЪ», «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ»,
«ОМ1.РУ», «НОВАЯ СИБИРЬ», «РБК», «ВЕСТИ НОВОСИБИРСКА», «ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ», «ВН.РУ».
На официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии размещалась информация для избирателей, кандидатов, средств
массовой информации и других участников избирательного процесса, о принятых
решениях, методических материалах, о кандидатах и др.
В мэрии города Новосибирска и администрациях районов были установлены
стенды «Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска» с информацией об этапах избирательной кампании.
По заказу Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
специалистами аналитического центра был произведен социологический опрос
граждан города Новосибирска о предстоящих выборах.
По результатам социологического исследования, проводимого среди жителей города Новосибирска в период избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска, можно сделать следующие основные выводы:
Подавляющее большинство жителей города Новосибирска (около 95%) хоть и
слышали о предстоящих выборах, но слабо осведомлены о том, кого именно они
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будут выбирать. Лишь 25,9% новосибирцев знают, что в ближайшее время пройдут выборы депутатов Совета депутатов Новосибирска, еще 24,0% респондентов
в курсе, что в сентябре пройдет голосование за депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Таким образом, можно говорить о слабой политической включенности населения мегаполиса в электоральный процесс.
85% опрошенных в той или иной степени представляют, когда пройдут выборы. Из них почти 70% респондентов считают, что выборы пройдут 13 сентября, и
только 10% новосибирцев информированы о последних законодательных инициативах о 3-дневном сроке голосования.
Совокупный уровень декларируемой явки (сумма позиций «совершенно точно
пойду на выборы» и «вероятнее всего пойду на выборы») составляет 55,9%, что
является завышенным показателем (так как респонденты при ответе на данный
вопрос склонны давать социально желаемые ответы). В сегодняшних условиях
(учитывая 3-дневное голосование) прогнозировать итоговую явку не представляется возможным, однако есть вероятность того, что она может быть в диапазоне от
17,8% до 23,4%.
Жители города Новосибирска в целом одобряют введение 3-дневного голосования. По результатам опроса, 46% респондентов высказались о том, что голосовать
в три дня станет более удобно, чем в течение одного дня, для 38% респондентов это
никак не повлияет на удобство голосования. Против многодневного голосования
высказались лишь 5,3% жителей мегаполиса.
 Около 76% жителей города уверены, что исполнительные органы власти и
органы местного самоуправления смогут обеспечить исполнение необходимых
санитарных требований, препятствующих распространению коронавирусной инфекции на избирательных участках в период пандемии. Противоположное мнение
разделяют лишь 13% населения. Еще почти 11% респондентов затруднились высказать свое мнение по данному вопросу.
Для представителей СМИ 13 сентября 2020 года были организованы пресс- подходы председателя городской избирательной комиссии.
Городскую избирательную комиссию уведомили о готовности размещать агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 59 периодических печатных
и сетевых издания, организаций телерадиовещания. Список СМИ, уведомивших
НГМИК о готовности предоставлять эфирное время и печатную площадь для предвыборной агитации, размещен на сайте Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проверен Роскомнадзором.
О готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов также 86 организации и индивидуальных предпринимателя. Список организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших
НГМИК о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов был размещен на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникаци103

онной сети «Интернет».
Кандидатами выпущено 2246 видов агитационных печатных материалов общим
тиражом 5 979 326 экз.
В период с 2 августа по 12 сентября 2020 года проводилось досрочное голосование. Так, в рабочие дни было организовано голосование с 16:00 до 20:00 и в выходные дни с 10:00 до 14:00. 11 и 12 сентября досрочное голосование проходило с 8:00
до 20:00 в участковых избирательных комиссиях.
На выборах депутатов Совета депутатов седьмого созыва по городу досрочно
проголосовало более 6,87% избирателей (81802 избирателя), в том числе со 2 по
10 сентября проголосовало всего 0,3% от общего числа избирателей (3837 избирателей).
В день голосования в 8-00 час. на всех избирательных участках началось голосование, которое завершилось в 20-00 час. Число избирателей, включенных в списки
избирателей, на момент окончания голосования составило 1 190 317 человек.
С 3 по 13 сентября подали заявления о голосовании на дому и проголосовали
5002 избирателя, что составляет 0,4% от общего числа избирателей.
Общее число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 250
212 чел., или 21,03 %, в том числе впервые проголосовало – 4163.
Голоса распределились следующим образом
Число и
Фамилии, имена,
доля голосов
№
отчества
избирателей,
Субъект выдвижения
округа зарегистрированных
поданных за
кандидатов
победителя
1.
Всероссийская
Митряшина Екатерина
1536 35,12%
политическая партия
Николаевна
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2.
Политическая партия
Лебедев Евгений
ЛДПР – Либерально3086 71,09%
Владимирович
демократическая партия
России
3.
Политическая партия
Андреев Георгий
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
1833 35,36%
Андреевич
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
4.
Политическая партия
Беспечная Ирина
ЛДПР – Либерально1648 32,09%
Пантелеевна
демократическая партия
России
5.
Прохоров Евгений
2650 62,74%
самовыдвижение
Вячеславович
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6.

Антонов Ростислав
Валерьевич

2343

7.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
35,30%
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Политическая партия
ЛДПР – Либерально41,57%
демократическая партия
России
Всероссийская
34,96%
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1644

Стрекалов Василий
Валентинович

2904

Люмин Владислав
Игоревич

1652

Шалимова Екатерина
Викторовна

2554

44,63%

Украинцев Игорь
Сергеевич

2282

Политическая партия
48,49% "Российская экологическая
партия "Зеленые"

Сафонкин Степан
Александрович

1780

34,54%

Константинова Ирина
Игоревна

1486

36,58%

Чернышев Павел
Андреевич

1467

29,57%

Воронина Елена
Алексеевна

1646

36,94%

Атякшев Игорь
Александрович

1979

39,93%

Рыбин Леонид Юрьевич

2722

41,63%

Крайнов Евгений
Анатольевич

2122

43,74%

Тарасов Александр
Валерьевич

1831

46,23%

17.

18.

19.

самовыдвижение

Тыртышный Антон
Григорьевич
8.

9.

40,16%

самовыдвижение

самовыдвижение
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ "РОДИНА"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Кудин Игорь Валерьевич

1959

43,19%

Асанцев Дмитрий
Владимирович

2938

61,12%

Бестужев Александр
Владимирович

1832

39,84%

Колпаков Дмитрий
Викторович

1336

33,41%

Трубников Сергей
Михайлович

1875

42,03%

Картавин Антон
Викторович

1869

45,92%

Червов Дмитрий
Валериевич

1873

42,52%

Бурмистров Александр
Сергеевич

2171

47,95%

Тямин Николай
Андреевич

2482

57,14%

Кулинич Денис
Александрович

2245

45,09%

Аникин Андрей
Геннадьевич

2434

50,84%

Покровский Кирилл
Евгеньевич

1801

50,69%

Чаховский Денис
Александрович

1696

47,28%

Савельев Александр
Геннадьевич

1909

41,59%

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
самовыдвижение
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
самовыдвижение

34.
35.

36.

37.

Гончарова Лилия
Владимировна

1974

41,43%

Яковенко Евгений
Станиславович

1305

26,77%

Джулай Алексей
Юрьевич

3025

54,57%

Титаренко Игорь
Николаевич

2440

44,34%

Ильиных Инна
Сергеевна

2435

39,25%

2022

45,51%

самовыдвижение

1869

35,42%

самовыдвижение

1616

39,51%

самовыдвижение

38.

39.
40.
41.

Мухарыцин Александр
Михайлович
Пирогова Хельга
Вадимовна
Гудовский Андрей
Эдуардович

42.
Горшков Павел
Александрович

2853

Любавский Андрей
Валерьевич

1505

Михайлов Алексей
Юрьевич

1564

43.

44.

45.
46.

Пинус Наталья
Ивановна
Каверзина Светлана
Викторовна

Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Всероссийская
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Политическая партия
ЛДПР – Либеральнодемократическая партия
России

Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
43,08%
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
34,05%
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
39,36%
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3901

52,32%

самовыдвижение

2642

44,70%

самовыдвижение

1973

Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
28,73%
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

47.
Стрельников Виктор
Александрович

самовыдвижение
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48.

49.
50.

Бурмистров Антон
Васильевич

1994

Бойко Сергей Андреевич

2514

Бондаренко Сергей
Валентинович

2462

Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
40,02%
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
42,23%
самовыдвижение
Всероссийская
44,80%
политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего было назначено 7257 наблюдателей, в том числе резерв 129 человек (количество наблюдателей приведено с учетом совмещения выборов в Единый день
голосования), из них:
От кандидатов – 1954 наблюдателя, резерв 42 человека;
От субъектов общественного контроля – 2131, резерв 61 человек;
От партий 3172 наблюдателя, резерв 26 человек.
Контроль за видеонаблюдением в городе Новосибирске в Единый день голосования 13 сентября 2020 года осуществлялся Общественным штабом Общественной
палаты Новосибирской области, работа которого велась в пресс-центре Правительства Новосибирской области. В течение 3 дней (с учетом досрочного голосования
11-12 сентября 2020 года) посменно работали несколько групп. В общей сложности
участвовали 55 операторов из числа членов Общественной палаты Новосибирской
области, ее экспертов и волонтеров. Нарушений в ходе голосования и подведения
итогов не установлено, замечания по ракурсу камер видеонаблюдения устранялись
незамедлительно.
В период подготовки и проведения выборов в НГМИК, окружные и участковые
избирательные комиссии всего поступило 218 обращений:
Тематика обращений: вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, списков
кандидатов, регистрации доверенных лиц и уполномоченных представителей – 10;
вопросы информационного обеспечения выборов – 155; финансирования избирательной кампании – 2; вопросы подготовки ко дню голосования, в ходе голосования
– 37; нарушения, связанные с использованием преимуществ должностного (служебного) положения («административный ресурс») – 4; обращения по вопросам
организации избирательного процесса (требующие разъяснения избирательного
законодательства, по вопросам совершенствования избирательного законодательства) – 2; обращения по вопросам, рассмотрение которых не входит в компетенцию
избирательных комиссий – 8.
По уровню комиссии:
- в НГМИК – 94,
- в ОИК – 118,
- в ТИК – 4,
- в УИК – 2.
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По результатам рассмотрения:
- не подтвердилось (отказано) – 144 (66,05%),
- подтвердилось, в том числе частично – 55 (25,22%),
- даны разъяснения – 19 (8,71 %).
За период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва судами было рассмотрено всего 32 административных исковых заявлений о защите избирательных прав.
Тематика:
- обжалование решений избирательных комиссий об отказе в регистрации/регистрации – 21,
- об отмене регистрации – 9,
- обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий – 1,
- обжалование итогов голосования, результатов выборов – 1.
Результаты рассмотрения:
- удовлетворено – 4 (12, 5%),
- отказано – 24 (75 %),
- без рассмотрения – 1 (3,13 %),
- производство прекращено – 3 (9,38 %).
В областной суд поступило 10 апелляционных жалоб.
Результаты рассмотрения:
- решение суда первой инстанции отменить – 2 (20%),
- решение суда первой инстанции оставить без изменений– 8 (80%).
В кассационный суд поступило 3 кассационные жалобы.
Результаты рассмотрения:
- кассационная жалоба возвращена – 1 (33,3%),
- решение суда первой инстанции оставить без изменений– 2 (66,70%).
В период выборной кампании осуществлялась работа Информационно-справочного центра Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
(«горячей линии» связи с избирателями).
Работа «Горячей линии» была организована с 1 июня по 15 сентября 2020 года.
За указанный период в ИСЦ поступило 2556 обращений. При подготовке непосредственно к выборам в единый день голосования, начиная со 2 июля, поступило
1256 обращений, в том числе: информационно-консультационного характера – 711
обращений или 56,6%; о порядке и сроках подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения – 194 обращения или 15,45%. - организация голосования избирателей – 152 обращения или 12,1%; проведения предвыборной агитации – 82 обращения или 8,53%; социально-бытового характера – 50
звонков или 4%. 38 обращений касались деятельности органов исполнительной
власти и были направлены в Общественную приёмную Губернатора Новосибирской области; обращения по иным вопросам организации голосования – 67 звонков
или 5,33%; 2 обращения поступили из аппарата Уполномоченного представителя
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по правам человека в Новосибирской области о графике работы ИСЦ; по 61 обращению материалы были переадресованы в ТИК для принятия соответствующих
мер; 75 обращений поступило из Информационно-справочного центра ЦИК России, по всем из них проведены проверки и направлены письменные ответы.
Любой гражданин с интересующим вопросом мог обратиться в Новосибирскую
городскую муниципальную избирательную комиссия через официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В период избирательной кампании на сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии через форму «Обращения онлайн» поступило 38
обращений граждан. По всем обращениям были даны исчерпывающие ответы.
При подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией осуществлялся постоянный мониторинг сообщений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В том числе НГМИК осуществляла мониторинг сайтов в сети «Интернет» на
предмет сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Всего было
зафиксировано 31 сообщение: «Карта нарушений на выборах» – 20 сообщений;
«Новосибирская областная организация Коммунистической Партии Российской
Федерации» – 11 сообщений.
По тематике зафиксированные сообщения относятся: к процессу организации
голосования – 13 фактов (нарушение установленного времени голосования, работа
с документами, расположение сейфов, ящиков для бюллетеней, кабин, выдача избирательных бюллетеней, работа с сейф-пакетами); агитация – 12 фактов (подкуп
и подвоз избирателей, размещение агитационных материалов, агитация в день голосования и день тишины);
Зафиксированные сообщения были: направлены в ТИКи для проверки, и при
выявлении нарушения, принятия мер – 25 сообщений; направлены представления
в правоохранительные органы – 6 сообщений (подвоз, подкуп, незаконная агитация).
Из которых: подтвердились – 17 (в том числе о незаконном распространении
агитационных материалов, о нарушении порядка предвыборной агитации, о нарушении исключительного права на результаты интеллектуальной собственности и
подкупе избирателей); не подтвердились – 14.
Финансирование избирательных комиссий осуществлялось в объеме, предусмотренном бюджетом города Новосибирска на 2020 года, в соответствии со сметой
расходов на подготовку и проведение выборов, утвержденной решением городской
избирательной комиссии от 16 марта 2020 года № 57/329.
Все кандидаты открыли специальные избирательные счета в отделении Сбербанка России для формирования своих избирательных фондов. Городской избирательной комиссией в течение всей избирательной кампании осуществлялась систематическая проверка жертвователей на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных законодательством.
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На основании данных полученных из ПАО «Сбербанк» на избирательные фонды всех кандидатов поступило 79 252 116,77 млн. руб., из них было израсходован
71 279 739,23 млн. руб. По окончании избирательной кампании всеми кандидатами
представлены итоговые финансовые отчеты.
Работа городской избирательной комиссии
по повышению правовой культуры избирателей
Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры
избирателей осуществлялась в соответствии с Комплексом мер по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2020 год.
Большинство мероприятий в текущем году были посвящены участию молодежи
в избирательном процессе.
Председатель комиссии Краткая Т. Г. принимала участие в работе научно – методического совета при Избирательной комиссии Новосибирской области по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов, в том
числе по изданию Вестника Избирательной комиссии Новосибирской области, в
работе Методического центра Избирательной комиссии Новосибирской области.
В декабре подготовлен очередной выпуск информационного бюллетеня городской избирательной комиссии «Горизбирком. События. Факты» за 2020 год.
Два раза в год материалы о деятельности городской избирательной комиссии направлялись для публикации в Вестник Избирательной комиссии Новосибирской
области.
Заместитель председателя комиссии Голомазов А. Г. принимал участие в работе Рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии Новосибирской
области с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов.
В 2020 году было проведено около десяти различных мероприятий, связанных с
повышением правовой культуры молодых и будущих избирателей. В них приняло
участие около 800 человек.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой ряд мероприятий отложен на следующий год.
В рамках проведения Дня молодого избирателя в феврале 2020 года был проведен
«День открытых дверей» Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии совместно с Уполномоченным по правам человека в Новосибирской
области, Советом депутатов города Новосибирска, мэрии города Новосибирска,
комитета опеки и попечительства мэрии и городской молодежной избирательной
комиссии. Гостями мероприятия, проведенного в форме интеллектуальной игры,
стали воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей: «Жемчужина», «Теплый дом», «Созвездие». На дне открытых дверей была
проведена интеллектуальная игра заместителем председателя городской избира111

тельной комиссии Голомазовым А. Г., и КВИЗ по Избирательному праву по результатам которого были определены знатоки и им вручены подарочные сертификаты.
Перед участниками встречи выступили и ответили на вопросы Краткая Т. Г., председатель городской избирательной комиссии, и Шалабаевой Н.Н., Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области.
4 марта Новосибирская городская избирательная комиссия провела интернетвикторину, посвященную Дню молодого избирателя. Число принявших участие
составило 475 человека, им было предложено ответить на 30 вопросов. На 27 вопросов из 30 правильно ответило 2 участника, на 26—1, на 24– 3, на 23 –4. На подготовку ответов участники затратили от 25 минут до 1.5 часов, при этом три участника не ответили верно ни на 1 вопрос.
Также, весной была проведена Викторина на радио «Новосибирская городская
волна». Викторина проводилась в прямом эфире на радио в 10 туров. В ходе каждого тура ведущим в прямом эфире были заданы вопросы Викторины и предложены
три варианта ответа на заданный вопрос. Слушатель, дозвонившийся первым и дававший правильный ответ на вопрос получал подарочный сертификат от Новосибирской городской избирательной комиссии.
В рамках 75-летия Победы в ВОВ при подготовке викторин были использованы
вопросы избирательного законодательства, связанные с данным историческим событием.
В феврале заместитель председателя Голомазов А.Г. в рамках месячника молодого избирателя принял участие в XIII фестивале команд КВН на Кубок молодого
избирателя в Барнауле.
В октябре совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска подведены итоги XII городского конкурса среди библиотек города на лучшую организацию освещения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска в
единый день голосования 13 сентября, в котором приняли участие 15 муниципальных библиотек. Победители были определены в двух группах: центральные городские и районные библиотеки и муниципальные библиотеки.
За отчетный период было подготовлено и вышло в эфир на радио «Новосибирская городская волна» 21 выпуск радиопрограмм: «Территория права», «Всегда есть
выбор». В радиопрограммах, в которых приняли участие председатель комиссии
Т. Г. Краткая, обсуждались вопросы, связанные с ходом подготовки и проведением
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска, были затронуты отдельные аспекты деятельности городской избирательной комиссии в межвыборный
период. Кроме того, в радиопередачах обсуждались личные, трудовые, политические, социально-экономические и избирательные права граждан на основе вопросов радиослушателей, поступивших в редакцию радио «Новосибирская городская
волна».
Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска проводила свою работу во взаимодействии с городской избирательной комиссией и молодежной избирательной комиссией при Избирательной комиссии Новосибирской области. Пред112

седатель молодежной избирательной комиссии провел выездные организационные
встречи с представителями территориальных избирательных комиссий города Новосибирска и членами молодежных комиссий в районах города.
Кроме того, молодежная избирательная комиссия приняла непосредственное
участие в организации и проведении мероприятий городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, указанных в настоящем разделе.
Решением городской комиссии от 19 ноября сформирован новый состав Моложеной комиссии V созыва. В состав комиссии вошло 12 человек: 14 декабря состоялось первое организационное заседание МИК, на котором был избран председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. Вместе с этим, члены
комиссии обсудили план работы на 2021 год и новые форматы мероприятий с учетом пандемии COVID-19.
Участие в деятельности Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов
XIII конференция секции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в
Барнауле была отложена на 2021 год в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), всем участникам секции было направлено соответствующее письмо.
Взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, международная деятельность
В течение года председатель комиссии принимала участие в работе сессий Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской
области, осуществляла взаимодействие с комитетом Законодательного Собрания
по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению,
принимала участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Новосибирской области по совершенствованию избирательного законодательства
Новосибирской области совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области.
Председатель, заместитель председателя городской избирательной комиссии
принимали участие в заседаниях межведомственных рабочих групп при прокуратуре Новосибирской области и города Новосибирска по вопросам подготовки и
проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва.
Кроме того, председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии принимали участие в совещаниях, проводимых Избирательной комиссией Новосибирской области с представителями правоохранительных органов, прокуратуры Новосибирской области и города Новосибирска, УФМС России по Новосибирской
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области, УФНС России по Новосибирской области, информационного центра при
ГУВД РФ по Новосибирской области, Сбербанка России и другими государственными органами по вопросам организации проведения проверок достоверности
сведений, представленных кандидатами, и текущей деятельности избирательных
комиссий.
Председатель комиссии принимала участие в заседаниях постоянных комиссий
Совета депутатов города Новосибирска, Уставной комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, расширенных аппаратных совещаниях в мэрии города Новосибирска.
Секретарь комиссии принимала участие в работе комиссий по распределению
путевок на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы города
Новосибирска и по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов.
В течение года осуществлялся ряд мероприятий в рамках Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области и Новосибирской муниципальной избирательной комиссии от 16.01.2017 года.
Уполномоченный лично в день голосования 13 сентября совместно с членом городской избирательной комиссии Грошевым Д.Н. посетила избирательные участки
практически во всех районах города, где проверяла соблюдение прав всех участников избирательного процесса, оценивала технологические условия предоставления
возможности проголосовать маломобильным, слабовидящим гражданам, беседовала с председателями избирательных комиссий, представителями правоохранительных органов и самими избирателями.
Председатель комиссии Т.Г. Краткая, как член конкурсной комиссии, принимала участие в оценке конкурсных работ и научно-практической конференции, по
теме «Права человека и правозащитная деятельность на территории Новосибирской области: проблемы и перспективы развития», проводимых Уполномоченным
по правам человека в Новосибирской области совместно с Новосибирским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Проверки сторонних организаций
В марте 2020 года контрольно-счетной палатой была осуществлена проверка
исполнения бюджета города за 2019 год в части деятельности главного администратора бюджетных средств Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, нарушений не выявлено. (Акт по результатам проверки отчетности
и исполнения бюджета города за 2019 год в части деятельности главного администратора бюджетных средств Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 27.03.2020).
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В ходе декларационной кампании 2020 года по итогам проверки представленных
в Департамент организации управления и государственной гражданской службы
Администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера нарушений не установлено.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года

№ 84/431
г. Новосибирск

О плане работы Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии на 2021 год
Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Краткой Т. Г., Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить план работы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии на 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Т.А. Гладилину.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 22 декабря 2020 года № 84/431
План
работы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
на 2021 год
I. Основные направления деятельности
В задачи Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в
2021 году входит:
реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
городе Новосибирске на 2021 год;
оказание содействия в реализации плана работы Молодежной избирательной
комиссией города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии;
взаимодействие с молодежными организациями, учреждениями образования и
культуры по вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей;
взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи политическим партиям в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации о выборах;
участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области по совершенствованию избирательного законодательства Новосибирской области;
осуществление информационно - аналитической и издательской деятельности;
участие в работе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов;
обеспечение работы с документами, связанными с проведением выборов мэра
города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска, в соответствии с Порядком хранения и передачи в архив документов, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области;
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проведение инвентаризации основных средств, находящихся на балансе Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
повышение квалификации членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и работников аппарата;
размещение на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, социальных сетях информации о деятельности
комиссии;
взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Новосибирской
области;
взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования избирателей о деятельности Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии, об изменениях в избирательном законодательстве;
взаимодействие с Избирательной комиссией Новосибирской области и территориальными избирательными комиссиями районов города Новосибирска
по оказанию содействия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
участие в семинарах, совещаниях с территориальными избирательными комиссиями районов города Новосибирска и участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки и проведения выборов.

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Январь
1. О проведении викторины на радио «Новосибирская городская волна» - «Что я
знаю о выборах?»
Голомазов А. Г.
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2. О проведении интернет - конкурса на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазов А. Г.
Февраль
1. О проведении XIII городского конкурса среди муниципальных библиотек города на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей
Голомазов А. Г.

2. О проведении VII городского конкурса среди студентов высших и средних специальных заведений по избирательному праву и избирательному процессу «Честные выборы»
Голомазов А. Г.

3. О проведении V городского конкурса среди студентов средних специальных
учебных заведений по избирательному праву и избирательному процессу
Голомазов А. Г.
Март
1. О проведении городского семинара - совещания молодежных избирательных
комиссий районов города Новосибирска
Голомазов А. Г.
Апрель
1. Об итогах проведения Дней молодого избирателя в городе Новосибирске
Голомазов А. Г.
Май
1. Об итогах проведения V городского конкурса среди студентов средних специальных учебных заведений по избирательному праву и избирательному процессу
Голомазов А. Г.
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2. Об итогах проведения VII городского конкурса среди студентов высших и
средних специальных заведений по избирательному праву и избирательному процессу «Честные выборы»
Голомазов А. Г.
Август
1. О проведении IX городского конкурса среди старшеклассников общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу
Голомазов А. Г.
Сентябрь
1. О проведении Форума студентов (межвузовской научно-практической студенческой конференции), посвященного Дню Конституции Российской Федерации
Голомазов А. Г.
2. Об участии в организации и проведении Регионального форума молодежных
избирательных комиссий Новосибирской области
Голомазов А. Г.
Ноябрь
1. О подведении итогов XIII конкурса среди муниципальных библиотек города
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей
«Молодежь и выборы»
Голомазов А. Г.
Декабрь
1. О подведении итогов IX городского конкурса среди старшеклассников общеобразовательных учреждений, студентов средних специальных учебных заведений
по избирательному праву и избирательному процессу «Мы – будущие избиратели»
Голомазов А. Г.

2. Об итогах работы Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии за 2021 год
Гладилина Т.А.
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3. О плане мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в городе
Новосибирске в 2021 году
Голомазов А. Г.
4. О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирательной (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе
Новосибирске на 2021 год
Голомазов А. Г.
5. О плане работы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии на 2022 год
Гладилина Т.А.

III. Подготовка нормативных и иных актов (документов)
1. Анализ избирательного законодательства с целью выявления необходимости
внесения изменений в законы Новосибирской области, касающиеся подготовки и
проведения выборов и референдумов, а также последующая работа с комитетами
Законодательного Собрания Новосибирской области по принятию необходимых
поправок
весь период
Краткая Т. Г.
Голомазов А. Г.
Гладилина Т.А.
аппарат комиссии
2. Подготовка предложений о внесении изменений в законы Новосибирской области о выборах и референдумах.
весь период
Краткая Т. Г.
Голомазов А. Г.
Гладилина Т.А.
аппарат комиссии
IV. Информационное обеспечение выборов, деятельности Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии
1. Подготовка и размещение информационных и иных материалов на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
весь период
Голомазов А. Г.
Гладилина Т.А.
аппарат комиссии
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2. Организация пресс - конференций и интервью руководителей Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии
весь период
Голомазов А. Г.
Гладилина Т.А.
аппарат комиссии
3. Размещение информации о выборах в печатных средствах массовой информации
весь период
Голомазов А. Г.
Гладилина Т.А.
аппараткомиссии
V. Повышение правовой культуры избирателей и профессиональной
подготовки организаторов выборов и референдумов
1. Реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдумов) и обучению организаторов выборов и референдумов в
Новосибирской области на 2021 год
весь период

Голомазов А. Г.
Гладилина Т. А.
аппарат комиссии

2. Взаимодействие с Молодежной избирательной комиссией, созданной при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
весь период
Голомазов А. Г.
аппарат комиссии
3. Проведение мероприятий в рамках Дней молодого избирателя
(по отдельному плану)
март
Голомазов А. Г.
аппарат комиссии
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VI. Обеспечение деятельности Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
1. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
весь период
Голомазов А. Г.
Гладилина Т. А.
аппарат комиссии
2. Организация и проведение заседаний комиссии по урегулированию конфликтов интересов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
весь период
Голомазов А. Г.
аппарат комиссии
3. Организация и проведение заседаний экспертной комиссии Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии
весь период
Гладилина Т.А.
аппарат комиссии
4. Организация и проведение заседаний комиссии по вопросам муниципальной
службы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
весь период
Гладилина Т.А.
аппарат комиссии

123

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года

№ 84/432
г. Новосибирск

О плане мероприятий по проведению Дней молодого избирателя
в городе Новосибирске в марте 2021 года
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить план мероприятий по проведению Дней молодого избирателя в городе Новосибирске в марте 2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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ɜɩɟɪɢɨɞ
ɦɚɪɬɦɚɣ

ɜɩɟɪɢɨɞ
ɦɚɪɬɦɚɣ

ɜɩɟɪɢɨɞ
ɦɚɪɬɦɚɣ

ɜɩɟɪɢɨɞ
ɦɚɪɬɦɚɣ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ  ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ
 ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ
ɧɚ
ɪɚɞɢɨ
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ɪɚɣɨɧɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɟɪɢɨɞɞɚɬɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ


ɞɨ
ɱɟɥ

ɱɥɟɧɵ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɞɨ
ɱɟɥ

ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɭɡɨɜɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢ
ɞɪɭɝɢɟ

ɞɨ
ɱɟɥ

ɞɨ
ɱɟɥ

ɞɟɬɢ±ɫɢɪɨɬɵɢ
ɞɟɬɢɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ
ɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ
ɐɟɧɬɪɨɜɩɨɦɨɳɢ
ɞɟɬɹɦɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ
ɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɪɚɞɢɨ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ

ɉɪɟɞɩɨɥɚɝ
ɚɟɦɨɟɤɨɥ
ɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢ
ɤɨɜ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɥɚɧɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸȾɧɟɣɦɨɥɨɞɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɜɝɨɪɨɞɟɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟɜɦɚɪɬɟɝɨɞɚ
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 ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
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 ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɞɟɤɚɛɪɹɝʋ



НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года

№ 84/433
г. Новосибирск

О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в городе Новосибирске на 2021 год
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Комплекс мер по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
городе Новосибирске на 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина
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ʋ
ɩɩ

ɋɪɨɤɢɫ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹɤɚɞɪɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɢɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɜɟɫɶ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɟɪɢɨɞ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ  ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɜɟɫɶ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɟɪɢɨɞ


Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɰɢɤɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɟ ɮɟɜɪɚɥɶ±
ɦɢɧɚɪɨɜ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɩɪɟɥɶ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɢɡ ɫɟɧɬɹɛɪɶ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɪɚɣɨɧɨɜɝɨɪɨɞɚ
±

ɧɨɹɛɪɶ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɧɢ
ɠɟɫɬɨɹɳɢɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫ
ɜɟɫɶ

ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɬɢ
ɩɟɪɢɨɞ



 ɍɱɚɫɬɢɟɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɤɨɦɢɫɫɢɢɜɪɚɛɨɬɟɫɨɜɟɬɨɜɪɚɛɨɱɢɯɝɪɭɩɩ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ


Ʉɨɦɩɥɟɤɫɦɟɪɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɪɚɜɨɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 
ɢɨɛɭɱɟɧɢɸɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɜɵɛɨɪɨɜɢɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜɜɝɨɪɨɞɟɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟɧɚɝɨɞ



ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ

ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɞɟɤɚɛɪɹɝʋ

128
















ɍɱɚɫɬɢɟɜɪɚɛɨɬɟɫɨɜɟɬɚɩɪɢȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɟɇɨɜɨɫɢ
ɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨ
ɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɜɵɛɨ
ɪɨɜ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɇɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɩɪɢ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛ
ɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡɛɢɪɚ
ɬɟɥɟɣɢɨɛɭɱɟɧɢɸɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɜɵɛɨɪɨɜ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɫɥɭɠ
ɛɵ ɩɪɢ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ɋɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
ɨɧɧɵɦɫɩɨɪɚɦɢɢɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɜɵɛɨɪɨɜ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ɋɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢ
ɬɟɥɶɧɨɦɭɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɠɚɥɨɛ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚɪɟ
ɲɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ  ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣɤɨɦɢɫɫɢɣɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɢɢɯɞɨɥɠɧɨɫɬ
ɧɵɯ ɥɢɰ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟɝɪɚɠɞɚɧɊɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɭɱɟɬɚɨɛɴɟɦɚɷɮɢɪɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɦɟ
ɫɹɰɚ ɧɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɥɢɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɧɨɦɋɨɛɪɚɧɢɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɍɱɚɫɬɢɟɜɪɚɛɨɬɟɊɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵɩɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣ
ɫɬɜɢɸɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɨɛɳɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɧɜɚɥɢ
ɞɨɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ


ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ


ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ



Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ


ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ

ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ
ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ

ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ

ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ

ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ



ɜɟɫɶ
ɩɟɪɢɨɞ
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ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ɋɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟ
ɜɟɫɶ
ɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɟɪɢɨɞ
ɫɬɤɭɫɬɚɬɭɫɚɢɦɟɧɧɨɝɨ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɫɪɟɞɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɝɨɪɨ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©ɉɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬ ɦɚɪɬɧɨ
ɹɛɪɶ

ɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢ
ɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢ
ɬɢɹª
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɢɡɞɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɤɧɢɝɢ©ȼɵɛɨ
ɜɟɫɶ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɵɧɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɡɟɦɥɟª
ɩɟɪɢɨɞ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ȼɟɫɬ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɚɡɜ
ɧɢɤɟ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɸɥɥɟ ɪɚɡɚɜ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɬɟɧɹ©ɇɨɜɨɫɬɢɝɨɪɢɡɛɢɪɤɨɦɚª
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɫɬɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ ɩɪɨ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɮɟɜɪɚɥɶ±
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɚɩɪɟɥɶ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɜɢɤɬɨɪɢɧ ɧɚ ɪɚɞɢɨ

ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ±ɜɢɤɬɨɪɢɧ
ɞɚɥɟɟ±ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ 
 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɪɚɜɨɜɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɦɨɥɨɞɵɯɢɛɭɞɭɳɢɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɤɨɧɰɟɩɰɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹRQOLQHɤɨɧɤɭɪ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɨɜ ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɹɧɜɚɪɶ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɪɟɞɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢ ɮɟɜɪɚɥɶ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɛɭɞɭɳɢɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ Ⱦɧɟɣ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɡ
ɛɢɪɚɬɟɥɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ⱦɟɧɶɨɬɤɪɵɬɵɯɞɜɟɪɟɣɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɚɪɬ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ± ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɇɨɜɨ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
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ɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɜɢɤɬɨɪɢɧɵɧɚɪɚɞɢɨ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹɜɨɥɧɚª©ɑɬɨɹɡɧɚɸɨɜɵɛɨɪɚɯ"ª
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɝɪɵ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨ
ɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫ
ɫɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɩɪɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨ
ɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜɟɫɶɩɟ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɪɢɨɞ
ɬɵ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ – ɹɧɜɚɪɶ 2021 ɝ. 
ɍɱɚɫɬɢɟɜɫɟɦɢɧɚɪɚɯɞɥɹɭɱɢɬɟɥɟɣɢɫɬɨɪɢɢɩɪɚɜɚ
ɦɚɪɬ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠ ɚɩɪɟɥɶ
ɞɟɧɢɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ƚɨɪɨɞɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɤɬɹɛɪɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɨɹɛɪɶ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɪɬ±
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɝ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ©Ɂɚ
ɚɩɪɟɥɶ
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɜɵɛɨɪɚɯ ɨɤɬɹɛɪɶ±
ɢɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɯª©ɇɨɜɟɥɥɵɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨ
ɧɨɹɛɪɶ
ɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧ
ɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧ ɜɟɫɶɩɟ
ɫɬɢɬɭɬɚ ɮɢɥɢɚɥɚ  Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɢɨɞ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧ
ɜɟɫɶɩɟ
ɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɭ
ɪɢɨɞ
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɋɂɍɊȺɇɏɢȽɋ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɤɭɪɫɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɟɫɶɩɟ
©ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɲɤɨɥɵɛɭɞɭɳɟɝɨª Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɪɢɨɞ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɇɨɜɨ
ɜɟɫɶɩɟ
ɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɜ
ɪɢɨɞ





ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ











Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɆɚɤɚɪɰɟɜȺȺɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ


Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɆɄɈɍȾɈȼ©ȽɐɊɈª ɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ 
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ɝɪɭɩɩɚɯɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɌɜɢɬɬɟɪ©ȼɄɨɧɬɚɤ
ɬɟª©)DFHERRNª ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨ
ɦɢɫɫɢɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɇɨɜɨ
ɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɧɚ
ɫɚɣɬɟɤɨɦɢɫɫɢɢɢɧɚɫɚɣɬɟɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫ
ɫɢɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɜɟɫɶɩɟ
ɪɢɨɞ

ɍɱɚɫɬɢɟɜ©Ʉɭɛɤɟɦɨɥɨɞɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹªɜ
ɝȻɚɪɧɚɭɥ
ɮɟɜɪɚɥɶ

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ;9,,, ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɫ
 ɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɫɥɟɬɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ Ɇɵ  ɛɭ ɨɤɬɹɛɪɶ
ɞɭɳɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɝɏɚɤɚɫɢɹ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɷɬɚɩɚ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɨɤɬɹɛɪɶ
 ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ
ɧɨɹɛɪɶ
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ©ɋɨɮɢɭɦª ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɐɟɧɬɪɚɥɶ
ɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɥɚɧɚɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫ
ɫɢɢ ɫ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛ ɹɧɜɚɪɶ

ɥɚɫɬɢɄɭɡɛɚɫɫɚ ɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɪɚɜɨɜɨɣɤɭɥɶɬɭ ɮɟɜɪɚɥɶ
ɪɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ  ɢ ɨɛɭ
ɱɟɧɢɸɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɜɵɛɨɪɨɜɢɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ



Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɌɟɫɬɨɜɚɋȺɱɥɟɧɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɆɚɤɚɪɰɟɜȺȺɱɥɟɧɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ



ɮɟɜɪɚɥɶ±
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɚɜɚª ɧɚ
ɦɚɣ
 ɪɚɞɢɨ ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɜɨɥɧɚª  ɪɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɶ
ɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɞɟɤɚɛɪɶ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɎɨɪɭɦɚɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɣɧɚ
ɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 

ɞɟɤɚɛɪɶ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ Ⱦɧɸ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟ
ɞɟɪɚɰɢɢ
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ;,,, ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɪɟɞɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɮɟɜɪɚɥɶ±
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɝɨɪɨɞɚɧɚɥɭɱɲɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɪɚɛɨɬɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɵɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢ

ɫɟɧɬɹɛɪɶ
ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɛɢɪɫɤɚ ɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ 

©Ɇɨɥɨɞɟɠɶɢɜɵɛɨɪɵª
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ,; ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɪɟɞɢ ɫɬɚɪ ɫɟɧɬɹɛɪɶ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
±
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨ ɞɟɤɚɛɪɶ
ɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɰɟɫɫɭ©Ɇɵ±ɛɭɞɭɳɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢª

ɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 9,, ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɤɨɧ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɤɭɪɫɚɫɪɟɞɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɦɚɪɬ±
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨ
ɚɩɪɟɥɶ
ɋɨɜɟɬɪɟɤɬɨɪɨɜɜɭɡɨɜ ɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ 
ɰɟɫɫɭ©ɑɟɫɬɧɵɟɜɵɛɨɪɵª
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ9ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɪɬ±

ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ ɢ ɢɡɛɢɪɚ
ɚɩɪɟɥɶ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ 
ɬɟɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɫɭ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 9,, Ɏɨɪɭɦɚ
ɞɟɤɚɛɪɶ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
 ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ

ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɚɣɬɚ ɇɨɜɨ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɬɟɯ ɜɟɫɶɩɟ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɩɨɞɞɟɪɠɤɚɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɚɫɚɣɬɟɭɫɥɭ
ɪɢɨɞ

ɝɢɩɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɯɨɫɬɢɧɝɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɫ
ɱɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢ
 ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢɝɨɪɨ
ɚɩɪɟɥɶ
ɚɩɩɚɪɚɬɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɞɚɢɪɚɣɨɧɨɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɟɫɶ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɢɧɵɦɢ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɚɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹ
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ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
 ȾɧɸɊɨɫɫɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣ
ɢɸɧɶ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
Ⱦɧɸ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ Ɏɥɚɝɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚ

ɚɜɝɭɫɬ
ɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɇɨɜɨ
ɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɡɜ
ɍɱɚɫɬɢɟɜɩɪɨɟɤɬɟ©ɒɤɨɥɚɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣª

ɩɪɢɇɘɂ ɮ ɌȽɍ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ






ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Ниязову Р. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Ниязову Р. В. (на основании заявления без указания неблагоприятных
для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:013325:16 площадью 473 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
ул. Москворецкая, 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с
1 м до 0,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013325:7
в габаритах объекта капитального строительства».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Ниязову Р. В. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013325:16 площадью 473 кв. м
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Москворецкая, 57
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 1 м до 0,4 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013325:7 в габаритах
объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Дмитриенко Т. Б., Кувшинову В. Н. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Дмитриенко Т. Б., Кувшинову В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что
наличие охранной зоны инженерных сетей и конфигурация земельного участка
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092160:6
площадью 615 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Быстрая, 82 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092160:8 в габаритах
объекта капитального строительства».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Дмитриенко Т. Б., Кувшинову В. Н. в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092160:6 площадью 615 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск ул. Быстрая, 82 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092160:8 в габаритах объекта капитального строительства в
связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
разделов 4, 5.3 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Дмитриенко С. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Дмитриенко С. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей и конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092040:22 площадью 920
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Универсальная, 91
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:092040:25 и со стороны ул. Универсальной в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Дмитриенко С. А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092040:22 площадью 920 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Универсальная, 91 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:092040:25 и со стороны ул. Универсальной в габаритах объекта капитального строительства в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», разделов 4, 5.3 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Филатовой Л. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Филатовой Л. С. (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:032350:5 площадью 677 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Юннатов, 17 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032350:14 в габаритах объекта
капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Филатовой Л. С. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:032350:5 площадью 677 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск ул. Юннатов, 17 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35:032350:14 в габаритах объекта капитального
строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Головановой Н. М. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Головановой Н. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 %
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031330:217 площадью 600 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кедровая, участок № 51 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Головановой Н. М. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:031330:217 площадью
600 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Кедровая, участок № 51 по генплану (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Рудченко А. П. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Рудченко А. П. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:031605:17 площадью 380 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – не завершенный строительством объект по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Таманская, [58] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031605:16;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 30 % до 34 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Рудченко А. П. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:031605:17 площадью 380 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – не завершенный
строительством объект по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск ул. Таманская, [58] (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)), в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031605:16;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 30 % до 34 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Орловой О. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Орловой О. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных
сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091905:64
площадью 746 кв. м с по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Молодости, з/у 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче146

та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Орловой О. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091905:64 площадью
746 кв. м с по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Молодости, з/у 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

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

147

12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Орловой О. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Орловой О. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052950:174 площадью 979 кв. м с по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул.
Искры, з/у 51 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до
1 м с юго-восточной, восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за148

стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Орловой О. А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной
зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:052950:174 площадью 979 кв. м с по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск,
ул. Искры, з/у 51 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с
3 м до 1 м с юго-восточной, восточной сторон в габаритах объекта капитального
строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Севром»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:846
площадью 2882 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Королева (зона производственной деятельности (П-1)) с
3 м до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габаритах
объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Севром» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:012668:846 площадью 2882 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева (зона производственной
деятельности (П-1)) с 3 м до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной
стороны в габаритах объекта капитального строительства в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения.
Заместителю председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова
Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельных участков являются
неблагоприятными для застройки) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
с кадастровым номером 54:35:032700:2293 площадью 861 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная,
4 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка
с кадастровым номером 54:35:032700:2279;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:032700:2279 площадью 1388 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Овражная (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:032700:2293;
уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7,5 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2279 площадью 1388 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Овражная (зона делового, общественного и коммерческого назначения
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(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1));
уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 8,5 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью
3327 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион»
153

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельных участков являются
неблагоприятными для застройки) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
с кадастровым номером 54:35:032700:2293 площадью 861 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 4
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка
с кадастровым номером 54:35:032700:2279;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:032700:2279 площадью 1388 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Овражная (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:032700:2293;
уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7,5 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2279 площадью 1388 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Овражная (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1));
уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 8,5 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 3327 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«ПОТЕНЦИАЛ-ПЛЮС» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «ПОТЕНЦИАЛ-ПЛЮС» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие охранной
зоны инженерных сетей и фактическое местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074240:31 площадью 7949 кв. м с местоположением, установлено
относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир –
здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Большевистская, 177 (зона производственной деятельности (П-1)), в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м с
северной стороны в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 23 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ПОТЕНЦИАЛПЛЮС» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:074240:31 площадью 7949 кв. м с местоположением, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 177 (зона производственной деятельности (П-1)), в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м с
северной стороны в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 23 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Коровкину Д. Н. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Коровкину Д. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1344 площадью 1989 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
южной, западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 9 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Коровкину Д. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
54:35:091057:1344 площадью 1989 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(наличие инженерных сетей не является неблагоприятным для застройки) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
южной, западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Домашний интерьер» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер» (на
основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий и инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты общей
площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих
продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой
деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения,
обслуживания автотранспорта» с 305 машино-мест до 236 машино-мест в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:97 площадью 15000 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Мира (зона производственной деятельности (П-1)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Домашний
интерьер» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что наличие красных линий и инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «объекты общей площадью
свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих продажу
товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности,
общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания
автотранспорта» с 305 машино-мест до 236 машино-мест в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052045:97 площадью 15000 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира
(зона производственной деятельности (П-1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Брусника».
Специализированный застройщик». (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный
застройщик» (на основании заявления в связи с изменением функционального
назначения здания и изменением фасадов) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074250:1654 площадью 14517 кв.
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ города
Новосибирска, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 28 (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 1 м до 0,5 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:33 и со стороны поймы реки
Оби в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 10 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на
основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Брусника».
Специализированный застройщик» в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:074250:1654 площадью 14517 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ города
Новосибирска, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 28 (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 1 м до 0,5 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:33 и со стороны поймы реки
Оби в габаритах объекта капитального строительства в связи с письменным отказом
заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Якушкину Х. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Якушкину Х. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032285:10 площадью 584 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Черняховского, 38 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со
стороны ул. Черняховского.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Якушкину Х. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032285:10 площадью 584 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Черняховского, 38 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Черняховского.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Гладких С. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Гладких С. В. (на основании заявления без указания неблагоприятных
для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:061505:119 площадью 367 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир –
нежилое здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск ул. Яринская, 105 (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с северной,
северо-западной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального
строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. В ходе общественных обсуждений от заявителя поступило уточнение
обоснования заявленных требований, а именно: размер земельного участка
меньше, установленного градостроительным регламентом минимального размера
земельного участка, а также наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки.
4. Отказать Гладких С. В. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061505:119 площадью 367
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – нежилое здание по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Яринская, 105 (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, северо-западной и северовосточной сторон в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем,
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что не соблюдены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации
(строительства объекта капитального строительства осуществлено без получения
разрешения на строительство).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Карташяну А. М. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Карташяну А. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:053455:234 площадью 1000 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, пер. 10-й Бронный, з/у 57 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м с северной и восточной
сторон, с 3 м до 0 м с южной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Карташяну А. М. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:053455:234 площадью 1000 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, пер. 10-й Бронный, з/у 57 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м с северной и восточной
сторон, с 3 м до 0 м с южной стороны.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Канашкову В. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Канашкову В. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:14 площадью 4927 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный проезд
(зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35:051190:488 в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Канашкову В. А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:14 площадью 4927 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный проезд (зона
производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка
с кадастровым номером 54:35:051190:488 в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Гребневой И. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Гребневой И. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092380:5 площадью 501 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Молодости, [184а] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0,7 м
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092380:6, с 3 м до 0 м
со стороны ул. Молодости в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за172

стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Гребневой И. А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:092380:5 площадью 501 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Молодости,
[184а] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0,7 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092380:6, с 3 м до 0 м со
стороны ул. Молодости в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Легкому В. Н. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Легкому В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента с 30 % до 15 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033675:3 площадью 2490 кв. м
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Шевцовой, 1 (зона коммунальных и складских
объектов (П-2)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Легкому В. Н. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального процента с 30 % до 15 % в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033675:3 площадью 2490 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск ул. Шевцовой, 1 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Ерохину Ю. А., Ерохиной М. З. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Ерохину Ю. А., Ерохиной М. З. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013630:7 площадью 893 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск пер. 1-й Ставропольский, 3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован176

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Ерохину Ю. А., Ерохиной М. З. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф
земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:013630:7 площадью 893 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
пер. 1-й Ставропольский, 3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального
строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Брояну Т. Г. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Брояну Т. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:042495:118 площадью 2060 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м до 2,3 м со стороны земельных
участков с кадастровыми номерами 54:35:042495:7, 54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м
со стороны ул. Кропоткина в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Брояну Т. Г. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:042495:118 площадью 2060 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с
3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м до 2,3 м со стороны земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:042495:7, 54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м со стороны
ул. Кропоткина в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства открытому акционерному обществу
«Российские железные дороги» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного является
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента
застройки с 30 % до 0,3 % в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:073920:25 площадью 239364 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона сооружений и
коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 0,3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073920:25 площадью 239364 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
(ИТ-1)) в связи с несоблюдением требований пункта 4.5.12 Местных нормативов
градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015г. №96; приложения Б*
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; непредставлением согласия
собственника земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:061385:19 площадью 28171 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 2-я Шоссейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 402 машино-мест до
263 машино-мест в границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 5 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:061385:19 площадью 28171 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
2-я Шоссейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных
средств для объектов капитального строительства с 402 машино-мест до 263 машино-мест в границах земельного участка в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Кривошееву Ю. Г. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Кривошееву Ю. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111620:49 площадью 850 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, п. Пашино, в р-не пер. Мошковского (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1,3 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за184

стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Кривошееву Ю. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111620:49 площадью
850 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, п. Пашино, в р-не пер. Мошковского (зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1,3 м с северо-западной стороны в габаритах
объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка не
являются неблагоприятными для застройки.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью Строительной
компании «МЕТА» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «МЕТА»
(на основании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных сетей
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального
строительства с 2,5 до 3,15 в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:071105:1935 площадью 9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 86 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «МЕТА» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 2,5
до 3,15 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:1935
площадью 9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в связи с письменным отказом заявителя от
получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал
СтройМастер» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал
СтройМастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера
земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:40
площадью 2308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39,
54:35:032795:41;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств со 164 машино-мест до 0 машино-мест в
границах земельного участка;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 60 %;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 1754
кв. м до 290 кв. м;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности
застройки земельного участка земельного участка для объектов капитального
строительства с 2,5 до 5,43.».
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский
Квартал СтройМастер» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше
установленного градостроительным регламентом минимального размера
земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:40
площадью 2308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39,
54:35:032795:41;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств со 164 машино-мест до 0 машино-мест в
границах земельного участка;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 60 %;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 1754
кв. м до 290 кв. м;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности
застройки земельного участка земельного участка для объектов капитального
строительства с 2,5 до 5,43.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД».
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД», Калашяну Д. Г.
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:231 площадью 4057 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пер. 5-й Трикотажный (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м
с северной, южной, западной, восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
для объектов капитального строительства с 70 % до 94 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с 252 машино-мест до 30 машино-мест в границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом из191

дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
4 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД»,
Калашяну Д. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:231
площадью 4057 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 5-й Трикотажный (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в связи с письменным отказом
заявителя от получения разрешения в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
северной, южной, западной, восточной сторон в габаритах объекта капитального
строительства;
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увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
для объектов капитального строительства с 70 % до 94 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с 252 машино-мест до 30 машино-мест в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:31012 площадью 12000 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, 12 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) в части уменьшения предельного минимального количества надземных этажей зданий,
строений, сооружений с 5 этажей до 1 этажа.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован194

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с
кадастровым номером 54:35:000000:31012 площадью 12000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра
Чистякова, 12 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона
специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) в
части уменьшения предельного минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений с 5 этажей до 1 этажа в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Романюк А. Х. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Романюк А. Х. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельных участков является неблагоприятной для застройки) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:053670:8 площадью 1221 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. Краснодарский, 7 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:053670:12;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:053670:12 площадью 1324 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. Краснодарский, 5а (зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:053670:8.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном се196

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Романюк А. Х. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельных участков является неблагоприятной для застройки) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:053670:8 площадью 1221 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. Краснодарский, 7 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:053670:12;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:053670:12 площадью 1324 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви197

дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. Краснодарский, 5а (зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:053670:8.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Снисаренко В. Н.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Снисаренко В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного
участка является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013112:30 площадью 800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 993 по генплану
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
южной стороны (со стороны ул. Извилистой):
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
для объектов капитального строительства с 10 % до 4 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Снисаренко В. Н. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013112:30 площадью 800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 993 по генплану (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
южной стороны (со стороны ул. Извилистой):
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
для объектов капитального строительства с 10 % до 4 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:73 площадью 4465 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4027 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020-ОПП от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован201

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:73 площадью 4465 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зона делового, общественного и
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Шулаеву С. В.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Шулаеву С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:014150:52 площадью 511 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 194б, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Шулаеву С. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014150:52
площадью 511 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Державина, 194б, и объекта капитального строительства (зона уличнодорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием проекту планировки
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки
Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, утвержденному
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка муниципальному унитарному предприятию города
Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича
Шило» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» на условно разрешенный
вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:032480, 54:35:032485 площадью 28039 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, з/у 30/1 (зона озеленения (Р-2)) – «культурное развитие
(3.6) – объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
205

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска
«Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастровых кварталов 54:35:032480, 54:35:032485 площадью 28039
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, з/у 30/1 (зона озеленения
(Р-2)) – «культурное развитие (3.6) – объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства
территориальному управлению Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Новосибирской области (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту:
«Территориальному управлению Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Новосибирской области:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:083015:624 площадью 728 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:083015:1006 площадью 703 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:083015:1007 площадью 702 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
индивидуальные жилые дома».».
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить территориальному управлению Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Новосибирской области разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:083015:624 площадью 728 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:083015:1006 площадью 703 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
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подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:083015:1007 площадью 702 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с
ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД», Калашяну Д. Г
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД», Калашяну Д. Г. на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:231 площадью 4057 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Трикотажный и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД»,
Калашяну Д. Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:231
площадью 4057 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 5-й Трикотажный и объекта капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
– «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой,
в том числе водным» в связи с письменным отказом заявителя от получения
разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Девятову А. Ю.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Девятову А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072695:15 площадью 383 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская, 153 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Девятову А. Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072695:15 площадью 383 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская, 153 и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) –
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
Мокровицкому В. М. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Мокровицкому В. М. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032975 площадью 669
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Брестская Горка, з/у 13 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Мокровицкому В. М. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:032975 площадью 669 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Брестская Горка, з/у 13 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка Токмаковой Л. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту:
«Токмаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – СНТ «Маяк», ул. Основная, № 668а по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения
садоводства и огородничества (СХ-1)) – «магазины (4.4)».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 2 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
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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 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Токмаковой Л. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – СНТ «Маяк»,
ул. Основная, № 668а по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «магазины (4.4)» в связи с несоблюдением требований части 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка муниципальному казенному учреждению города
Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской
защиты» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:052885 площадью 7795 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. Обской,
з/у 35 (зона озеленения (Р-2)) – «причалы для маломерных судов (5.4)».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать муниципальному казенному учреждению города Новосибирска
«Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052885 площадью 7795 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. Обской, з/у 35 (зона озеленения (Р-2)) – «причалы для маломерных судов (5.4)» в связи с непредставлением документов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Чекалиной Н. А.,
Долидудо П. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Чекалиной Н. А., Долидудо П. В. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013830:8 площадью 735 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Айвазовского, 46, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Чекалиной Н. А., Долидудо П. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:013830:8 площадью 735 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Айвазовского, 46, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Закалюжному Д. А.,
Закалюжной Л. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Закалюжному Д. А., Закалюжной Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:083075:24 площадью 354
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 48, и объекта
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Закалюжному Д. А., Закалюжной Л. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:083075:24 площадью 354 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 48, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Мелоян Т. О.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Мелоян Т. О. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:064365:6 площадью 1000 кв. м с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 6, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Мелоян Т. О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064365:6 площадью 1000
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 6, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Сребной Е. В.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Сребной Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:051710:4 площадью 716 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 63, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Сребной Е. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051710:4 площадью 716
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 63, и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Шлосберг М. В.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Шлосберг М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091895:1583 площадью 8609 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гидромонтажная, 53 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) –
объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», «банковская и страховая деятельность (4.5) – объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 41 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Шлосберг М. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:091895:1583 площадью 8609 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гидромонтажная, 53 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)»,
«банковская и страховая деятельность (4.5) – объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги» на основании части 11.1 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Лобанову А. А.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту:
«Лобанову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:061095:11 площадью 794 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 144а, и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Лобанову А. А. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061095:11
площадью 794 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Полярная, 144а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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12.01.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с
ограниченной ответственностью «Новая Заря» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Заря» на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а и объекта
капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «гостиничное
обслуживание (4.7) – гостиницы».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.12.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 18
человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 13-2020 УРВ от 11.01.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Новая Заря» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) –
«гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, предусматривающих
размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных
сооружений ливневой канализации в районе обводненного карьера
«Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой канализации»
11.01.2021

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный»
в Ленинском районе, ливневой канализации» приняло участие ноль человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 28.12.2020.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: отсутствуют.
3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
3.1. Предложение Хабаровой Валерии Геннадиевны – градостроителя
ООО «АрхиГрад» – проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском
районе, ливневой канализации» (далее – проект планировки) рекомендовать к утверждению.
3.2. Предложение Шубенковой Анны Анатольевны – ведущего инженера технического отдела МКУ «УДС» – проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, предусматривающих
размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой канализации» (далее – проект планировки) рекомендовать к утверждению.
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4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте
межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта
инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации
в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе,
ливневой канализации» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте
межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта
инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации в
районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой
канализации».
4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте
межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта
инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации в
районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой
канализации» 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».
5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного
объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой
канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском
районе, ливневой канализации» получил положительную оценку экспертов и
рекомендуется к утверждению.
Председатель
организационного комитета

Позднякова Е. В.

Секретарь
организационного комитета

Шикина С. В.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 22.12.2020 № 4134 «О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых
в проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского
моста, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, в части территории квартала 160.04.00.00» (далее
– проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина
и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе, в части территории квартала
160.04.00.00 и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее –
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова,
18, стенд кабинета 215 (администрация Кировского района города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 14.01.2021 по 18.02.2021 включительно, для
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.
Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
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законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 21.01.2021 по 04.02.2021:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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