БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 16 02 апреля 2020 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»)

1

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2020

№ 1076

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2018 № 4667
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 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 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2018
№ 4667 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.03.2019
№ 869, от 14.10.2019 № 3770), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4 слово «семь» заменить словом «пять».
1.2. Подпункт 2.7.5.3 дополнить словами «, а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений
в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии».
1.3. Дополнить подпунктом 2.10.1 следующего содержания:
«2.10.1. В случае если подано заявление в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства документы, предусмотренные
подпунктами 2.7.5 – 2.7.7, 2.9.3 административного регламента, оформляются в
части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
В указанном случае в заявлении указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).».
1.4. В абзаце десятом пункта 2.21 слово «семи» заменить словом «пяти».
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1.5. Пункт 3.2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный специалист в день получения документов осуществляет
подготовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.9
административного регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного специалиста.
Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
1.6. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Уполномоченный специалист в день поступления документов:
3.3.2.1. Осуществляет проверку наличия всех документов, предусмотренных
пунктами 2.7, 2.9 административного регламента, осмотр объекта капитального
строительства на соответствие объекта требованиям, указанным в разрешении на
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или
в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка,
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
Если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1
статьи 54 Кодекса, осмотр объекта управлением не проводится.
3.3.2.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и с документами передает его на подпись начальнику управления.
3.3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе по форме соглас4

но приложению 3 к административному регламенту и с документами передает его
начальнику управления.».
1.7. В пункте 3.3.4 слово «четыре» заменить словом «два».
1.8. В пункте 3.4.2 слова «уполномоченному специалисту» заменить словами
«специалисту управления, ответственному за прием документов».
1.9. В пункте 3.4.3 слова «Уполномоченный специалист» заменить словами
«Специалист управления, ответственный за прием документов,».
1.10. Пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Выдача (направление) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе производится специалистом управления, ответственным за прием документов, в день уведомления заявителя в соответствии
с подпунктом 3.4.3 административного регламента под роспись в журнале учета (с
отметкой о способе направления).
В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через
ГАУ «МФЦ» подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправлением 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 подписанного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе направляется
заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (уведомление об отказе) выдается
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае,
если это указано в заявлении.
По одному экземпляру разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию специалист отдела по взаимодействию с государственными и муниципальными органами управления направляет:
в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Новосибирской области;
в орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного
надзора;
в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области;
в Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии вместе с документами, указанными в подпунктах 2.7.5.2, 2.7.5.4, пункте 2.7.7 административного регламента, для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
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Один экземпляр остается в деле.
Материалы проектной документации, представленные застройщиком для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства на
бумажном носителе, возвращаются застройщику по его заявлению после выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта.».
2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2, который вступает в силу
с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2020

№ 1077

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов города Новосибирска,
отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии
города Новосибирска и подведомственных им муниципальных казенных
учреждений города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.06.2016 № 2510
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7136 «О требованиях к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов города Новосибирска, отраслевых (функциональных) и
территориальных органов мэрии города Новосибирска и подведомственных им
муниципальных казенных учреждений города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 № 2510 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 03.08.2017 № 3730), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Нормативные затраты применяются для обоснования закупки в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ.».
1.2. В абзаце шестом пункта 1.14 слова «от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении
Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска» заменить словами «от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений города Новосибирска».
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2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска обеспечить размещение постановления в единой информационной системе в сфере закупок.
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2020

№ 1078

Об
учреждении
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 390
«Берег детства»
В целях обеспечения детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, на основании совместного предложения департамента
образования мэрии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Октябрьского района города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства» (далее – муниципальное учреждение) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, 30.
2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочиями учредителя муниципального учреждения.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
3.1. Утвердить устав муниципального учреждения, согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Новосибирска.
3.2. Утвердить муниципальное задание для муниципального учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности.
3.3. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о
деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением.
3.4. Создать наблюдательный совет муниципального учреждения в течение месяца со дня государственной регистрации муниципального учреждения.
3.5. Назначить руководителя муниципального учреждения.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска сведения
о муниципальном учреждении после его государственной регистрации.
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4.2. Закрепить имущество – здание детского сада, оборудованное необходимым
для его деятельности имуществом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 54:35:074250:1651
общей площадью 12583 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, 30, за муниципальным учреждением на праве оперативного управления после государственной регистрации
права муниципальной собственности города Новосибирска на указанное здание.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными
бюджетными обязательствами по отрасли «Образование» по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2020

№ 1079

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 26.02.2020 № 190, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) общества с ограниченной ответственностью «ДСК КПД-Газстрой» об изменении зоны улично-дорожной сети
(ИТ-3) в границах территории на зону озеленения (Р-2), об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3), зоны озеленения (Р-2) в границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не учитывает красные линии, границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2018 № 4611 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе», а также не отвечает
требованию части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации
о принадлежности земельного участка только к одной территориальной зоне.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
11

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 30.03.2020

№ 1080

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти
Крячкова Андрея Дмитриевича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 11.12.2019 № 35, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН)» размещение мемориальной доски,
посвященной памяти Крячкова Андрея Дмитриевича (далее – мемориальная доска), согласно описанию (приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 111, со следующим текстом:
«В этом здании с 1933 по 1950 год жил и работал архитектор, доктор технических наук, профессор НГАСУ (Сибстрин) Андрей Дмитриевич КРЯЧКОВ».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2020 № 1080
ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти Крячкова Андрея Дмитриевича
№
п/п
1
1

Размер

Материал

2
3
Высота – 1200 мм, ширина – Плита – стекло
600 мм

____________

14

Цвет
4
И з о б р а ж е н и е :
монохромное на бежевом
фоне,
наносится
с
помощью УФ-печати на
обратную сторону стекла

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2020

№ 1082

О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска
от 14.09.2012 № 9486 «Об утверждении Методики исчисления суммы
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 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 пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 14.09.2012
№ 9486 «Об утверждении Методики исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Новосибирска» изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.».
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2020

№ 1083

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным учреждением «Молодежный центр им. А. П. Чехова» Ленинского
района города Новосибирска
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный
центр им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска тариф на
платную услугу «Проведение товарищеских матчей по волейболу» в размере
61,0 рубля за один час на одного человека (налогом на добавленную стоимость не
облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.04.2020 и действует до 01.04.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 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 заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2020

№ 1084

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска
«Стадион»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Стадион» тарифы на платные услуги (приложение 1).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие
на следующий день после опубликования постановления и действуют до 01.04.2023.
3. Изменить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Стадион» тарифы на платные услуги (приложение 2).
4. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие с 01.04.2020 и действуют до 01.04.2023.
5. Признать утратившим силу с 01.04.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 08.05.2019 № 1644 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Стадион».
6. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. 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 31.03.2020

№ 1085

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой
отвода железной дороги, в Ленинском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2022 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.03.2020 № 1085
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой,
Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги,
в Ленинском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива20

ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.03.2020 № 1085
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой,
Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги,
в Ленинском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред22

полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2020

№ 1087

О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в целях
привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города
Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014
№ 4716
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 29.10.2014 № 9382, от 19.03.2015 № 2468, от 30.06.2015
№ 4397, от 03.03.2016 № 757, от 20.04.2016 № 1553, от 07.06.2016 № 2392, от
26.12.2016 № 5959, от 17.11.2017 № 5152, от 04.06.2018 № 1961, от 22.08.2018
№ 3037, от 11.12.2018 № 4418, от 03.07.2019 № 2444, от 30.12.2019 № 4764), изменения, указав должности членов комиссии:
Галимовой Ольги
– заместитель начальника Главного управления
Лингвинстоновны
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска – начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий, секретарь;
Ложкина Александра – заместитель начальника департамента строительства и
Юрьевича
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник
управления архитектурно-художественного облика
города мэрии города Новосибирска, главный
архитектор города.
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 31.03.2020

№ 1094

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за
2019 год»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2019 год», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в
городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города
Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2019 год» (приложение).
2. Провести 17.04.2020 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34,
большой зал заседаний мэрии города Новосибирска.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Ахметгареев Рамиль - начальник департамента образования мэрии города
Миргазянович
Новосибирска;
Бахарева Юлия
- заместитель начальника департамента экономики
Петровна
и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска;
Богомазова Олеся
- начальник финансово-экономического управления в
Валерьевна
сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии
города Новосибирска;
Буреев Борис
- первый заместитель мэра города Новосибирска;
Викторович
Вахрамеева Юлиана - заместитель начальника управления по правовым и
Николаевна
экономическим вопросам Совета депутатов города
Новосибирска – начальник социально-экономического
отдела;
Веселков Александр - начальник департамента финансов и налоговой
Владимирович
политики мэрии города Новосибирска;
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Жигульский Георгий Викторович
Зарубин Юрий
Федорович
Золовкина Анастасия Петровна

Коженкова Наталья
Александровна
Кондратенко Ольга
Александровна
Легоньких Юлия
Леонидовна

-

Люлько Александр
Николаевич
Макарухина Анна
Николаевна
Незамаева Ольга
Борисовна
Разживина Дара
Олеговна

-

Уткина Лариса
Анатольевна
Фельзина Евгения
Валентиновна
Харитонова Юлия
Геральдовна

-

Хрубилов Василий
Олегович

-
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-

-

-

начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска;
заместитель председателя Совета депутатов города
Новосибирска;
заместитель начальника департамента финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска
– начальник управления правового обеспечения
бюджетного процесса и муниципального долга мэрии
города Новосибирска;
заместитель начальника департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города;
начальник управления по правовым и экономическим
вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
заместитель начальника департамента финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска
– начальник бюджетного управления мэрии города
Новосибирска;
начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента правовой и
кадровой работы мэрии города Новосибирска;
начальник департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска;
начальник департамента экономики и стратегического
планирования мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска - начальник
управления финансово-экономической деятельности
в сфере строительства, архитектуры и жилищных
вопросов мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника бюджетного управления
мэрии города Новосибирска – начальник бюджетного
отдела.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
34, каб. 520, почтовый индекс: 630099, адрес электронной почты: sorokina_au@
ufm.admnsk.ru, контактный телефон: 228-80-99.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту. Предложения по проекту,
вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на Буреева Б. В., первого заместителя мэра города Новосибирска,
ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. 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 31.03.2020

№ 1095

Об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории
города Новосибирска
В связи с угрозой распространения в городе Новосибирске новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях защиты населения и территории города Новосибирска от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей
и транспортных средств», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной
готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять следующие дополнительные меры по ограничению доступа людей и
транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20.00 час. 31.03.2020 до 24.00 час. 05.04.2020:
1.1. Гражданам, находящимся на территории города Новосибирска:
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте,
за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в
организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не
приостановлена в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020
№ 762-р, распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020
№ 98-рп «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости» (далее – действующее законодательство), осуществления деятельности, связанной с
передвижением по территории города Новосибирска, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему
месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домаш28

них животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
1.2. Установить, что ограничения, установленные подпунктом 1.1 настоящего
постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи,
деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья
и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.
Ограничения, установленные подпунктом 1.1 настоящего постановления, также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с
действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).
Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение
либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к
работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного
штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.
1.3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска и подведомственным им муниципальным организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, обеспечить соблюдение
гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе
путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
2. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности на территории города Новосибирска действий, необходимых для предоставления муниципальных и иных услуг (осуществления муниципальных функций), в том числе в виде представления, подписания,
получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальных и иных услуг (осуществлении муниципальных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления муниципальных и иных услуг (осуществления муниципальных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности на территории
города Новосибирска.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование настоящего постановления, а также информирование жителей города Новосибирска о необходимости соблюдения требований настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1097

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 11.03.2020 № 804 «О проведении публичных слушаний по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным
направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул.
В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском
районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.03.2020 № 804 «О
проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском
районе» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «07.05.2020».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «03.04.2020» заменить цифрами «28.04.2020».
1.3. В пункте 5 цифры «03.04.2020» заменить цифрами «28.04.2020».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1099

Об организации работ по подготовке объектов систем энергетического
хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному
периоду 2020/2021 года
В целях организации подготовки объектов систем энергетического хозяйства и
жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2020/2021 года, обеспечения бесперебойного функционирования систем энергоснабжения города в межотопительный период 2020 года, 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. Создать городской штаб по координации работ по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2020/2021 года (далее – городской штаб) и утвердить его состав
(приложение).
2. Заседания городского штаба проводить еженедельно по средам в 10.00 час.
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Трудовая, 1, 1-й этаж, зал заседаний.
3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
3.1. Создать районные штабы по координации работ по подготовке районных
объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2020/2021 года (далее – районные штабы) с участием представителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).
3.2. Еженедельно проводить заседания районных штабов. Копии протоколов заседаний районных штабов в течение трех дней со дня проведения заседания направлять в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города на адрес электронной почты: GBelova@admnsk.ru.
3.3. Совместно с руководителями организаций, обслуживающих и эксплуатирующих локальные источники тепловой энергии (котельные), инженерные коммуникации, жилищный фонд, своевременно и качественно организовать работы по их
подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года.
3.4. С 01.06.2020 по 01.11.2020 еженедельно по понедельникам осуществлять
сбор, обобщение и передачу в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города информации:
о ходе подготовки к отопительному периоду локальных источников тепловой
энергии (котельных) и формировании на них запасов топлива;
о ходе подготовки к эксплуатации жилищного фонда города Новосибирска в зимний период.
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4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
4.1. Согласовывать при необходимости изменения объемов и сроков проведения ремонтно-восстановительных работ на энергетических объектах и инженерных коммуникациях, предусмотренных мероприятиями по подготовке объектов
систем энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительному периоду 2020/2021 года.
4.2. Организовать контроль за выполнением ремонтно-восстановительных работ
по подготовке объектов систем энергетического хозяйства города Новосибирска к
отопительному периоду 2020/2021 года, в том числе в местах их проведения.
4.3. Организовать сбор и обобщение информации о ходе подготовки объектов
систем энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительному периоду
2020/2021 года с рассмотрением на заседаниях городского штаба.
4.4. Организовать еженедельный сбор и обобщение информации о ходе подготовки жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2020/2021
года с рассмотрением на заседаниях городского штаба.
5. Департаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска организовать проведение ремонта и подготовку инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2020/2021 года в соответствии с планами мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года.
6. Предложить:
6.1. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управление капитального строительства», организациям, осуществляющим строительство
инженерных коммуникаций по техническим условиям энергоснабжающих организаций, до 01.10.2020 произвести выполнение работ, связанных с подключением новых и реконструированных объектов к действующим инженерным коммуникациям.
6.2. Организациям, обслуживающим объекты систем энергетического хозяйства города Новосибирска, инженерные коммуникации и участвующим в процессе энергоснабжения жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной
сферы города Новосибирска:
6.2.1. Разработать и до 15.05.2020 представить на утверждение в департамент
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города графики ремонтно-восстановительных работ.
6.2.2. Приступить к плановым ремонтно-восстановительным работам в соответствии с утвержденными графиками ремонтно-восстановительных работ.
6.3. Организациям, обслуживающим и эксплуатирующим локальные источники
тепловой энергии (котельные):
6.3.1. До 01.09.2020 разработать и согласовать с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города графики проведения пробных топок.
6.3.2. До 01.09.2020 утвердить в установленном порядке нормативы запаса топлива и создать запасы топлива.
6.4. Теплоснабжающим организациям до 15.09.2020 разработать и представить
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на утверждение в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения.
6.5. Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
и выполняющим работы по договору управления многоквартирным домом, председателям товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и
иных специализированных кооперативов, собственникам помещений в многоквартирных домах, находящихся в непосредственном управлении:
6.5.1. До 09.05.2020 для сокращения сроков отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирных домах в межотопительный период разработать совмещенные графики производства ремонтных работ, обеспечивающие одновременность
их проведения с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, и представить их в соответствующие администрации районов (округа по районам) города
Новосибирска.
6.5.2. Организовать проведение ремонта теплотехнического, инженерного оборудования и инженерных коммуникаций обслуживаемых многоквартирных домов,
промывку систем отопления и сдать тепловые узлы и системы теплопотребления
энергоснабжающим организациям в следующие сроки:
до 01.07.2020 – 30 %;
до 01.08.2020 – 60 %;
до 01.09.2020 – 100 %.
6.5.3. До 01.09.2020 выполнить комплекс теплосберегающих мероприятий,
включающих восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем, остекление лестничных клеток, ремонт стыков стеновых панелей и
входных дверей с установкой механизмов закрывания.
6.5.4. До 10.09.2020:
провести формирование аварийного запаса материалов на отопительный период 2020/2021 года для нужд обслуживаемого жилищного фонда и представить информацию в соответствующие администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;
заключить договоры на потребление тепловой энергии в горячей воде;
выполнить ревизию и при необходимости установку новой запорной арматуры
на вводах инженерных коммуникаций в здания;
совместно с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями провести обследование технического состояния узлов герметизации ввода тепловых сетей в
здания и при необходимости восстановить герметизацию;
провести обследование технического состояния внутридомовых электрощитовых и устройств на вводах линий электроснабжения в здания.
6.6. В целях обеспечения устойчивого гидравлического режима с начала отопительного периода:
6.6.1. Теплоснабжающим организациям до 15.06.2020 произвести расчеты гидравлических и температурных режимов на отопительный период 2020/2021 года.
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6.6.2. Организациям – потребителям тепловой энергии до 01.09.2020 установить
расчетные дроссельные устройства по предписаниям теплоснабжающих организаций.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1099
СОСТАВ
городского штаба по координации работ по подготовке объектов систем
энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска
к отопительному периоду 2020/2021 года
Перязев Дмитрий
Геннадьевич
Белоусов Александр
Валерьевич

–
–

начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города, руководитель;
заместитель начальника департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города –
председатель комитета по энергетике мэрии города
Новосибирска, заместитель руководителя;
консультант комитета по энергетике мэрии города
Новосибирска, секретарь.

Ласточкина
–
Александра
Владимировна
Члены городского штаба:
Абрамов Михаил
– заместитель директора Новосибирского отделения по
Александрович
реализации электроэнергии акционерного общества
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
Борисов Геннадий
– первый
заместитель
главы
администрации
Петрович
Калининского района города Новосибирска;
Вишневский Олег
– заместитель директора муниципального казенного
Генрихович
учреждения города Новосибирска «Отдел технического
надзора и развития материально-технической базы
образовательных учреждений»;
Волощук Александр – заместитель
главного
инженера
филиала
Павлович
«Новосибирские городские электрические сети»
акционерного общества «Региональные электрические
сети» (по согласованию);
Гаенко Андрей
– начальник Новосибирского отдела по надзору за
Петрович
тепловыми электростанциями, теплогенерирующими
установками и сетями и котлонадзору Сибирского
управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
(по согласованию);
Глинская Светлана
– первый
заместитель
главы
администрации
Викторовна
Дзержинского района города Новосибирска;
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Головкин Виктор
Владимирович
Гречкосей Сергей
Михайлович

–
–

Дунаев Вячеслав
Андреевич
Заковоротных
Алексей Николаевич

–

Зубков Сергей
Васильевич

–

Квашнев Михаил
Викторович
Киселев Роман
Сергеевич

–

Корниенко Роман
Лорьевич

–

Кравцов Александр
Александрович

–

–

–

Кривушкин Владимир –
Алексеевич
Кудрявцев Вячеслав –
Евгеньевич

Кузнецов Михаил
Эдуардович
Моисеев Роман
Петрович

–

Молчанова Любовь
Григорьевна

–

–

директор общества с ограниченной ответственностью
«Энергосети Сибири» (по согласованию);
начальник отдела энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства администрации Ленинского
района города Новосибирска;
главный инженер муниципального унитарного
предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
заместитель генерального директора по строительству и
ремонтам общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирская
теплосетевая
компания»
(по
согласованию);
начальник центральной диспетчерской службы
муниципального
унитарного
предприятия
г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
заместитель председателя комитета по энергетике
мэрии города Новосибирска;
председатель комитета анализа рисков чрезвычайных
ситуаций
и
организации
межотраслевого
взаимодействия мэрии города Новосибирска;
заместитель главного инженера по режимам общества
с ограниченной ответственностью «Новосибирская
теплосетевая компания» (по согласованию);
руководитель группы контроля Новосибирского
отделения
акционерного
общества
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
первый
заместитель
главы
администрации
Первомайского района города Новосибирска;
заместитель председателя комитета по выдаче
разрешений на проведение земляных работ и
взаимодействию с контролирующими органами мэрии
города Новосибирска;
первый заместитель главы администрации Кировского
района города Новосибирска;
заместитель главного инженера по ремонтам общества
с ограниченной ответственностью «Новосибирская
теплосетевая компания» (по согласованию);
начальник технического отдела муниципального
унитарного
предприятия
г.
Новосибирска
«Электросеть»;
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Назаров Евгений
Геннадьевич

–

Обрывко Александр
Николаевич

–

Пащенко Константин –
Александрович

Первушин Вадим
Александрович
Покачалова Лариса
Валерьевна

–
–

Редькина Светлана
Анатольевна

–

Терновых Егор
Николаевич
Тимошенко Евгений
Николаевич

–
–

Хам Илларион
Виссарионович

–

Ушаков Анатолий
Михайлович

–

Филатов Михаил
Вячеславович

–
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заместитель директора – главный инженер федерального
государственного унитарного предприятия «Управление
энергетики и водоснабжения» (по согласованию);
заместитель
директора
Новосибирского
отделения по развитию дополнительных услуг и
техническим вопросам акционерного общества
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
заместитель директора государственного казенного
учреждения
Новосибирской
области
«Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы» (по согласованию);
заместитель главного инженера муниципального
унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
заместитель
начальника
технического
отдела
управления капитального и текущего ремонта
жилищного фонда мэрии города Новосибирска;
заместитель главы администрации Центрального
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска;
заместитель главы администрации Советского района
города Новосибирска;
технический директор открытого акционерного
общества
«Городские
газовые
сети»
(по
согласованию);
директор Новосибирского отделения акционерного
общества
«Новосибирскэнергосбыт»
(по
согласованию);
главный
инженер
муниципального
казенного
учреждения города Новосибирска «Городской центр
технического надзора и развития материальнотехнической базы муниципальных учреждений сферы
культуры, спорта и молодежной политики»;
технический директор – главный инженер общества
с ограниченной ответственностью «Новосибирская
теплосетевая компания» (по согласованию).

Филиппов Александр –
Владимирович

Щербаков Алексей
Васильевич

–

начальник отдела реализации инвестиционных
проектов общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирская
теплосетевая
компания»
(по
согласованию);
начальник отдела энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства администрации Октябрьского
района города Новосибирска.
_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020
Об установлении тарифов на платные
муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивный город»

№ 1100
услуги, оказываемые
города Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска
«Спортивный город» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.04.2020 и действуют до 01.04.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 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 заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1100
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
города Новосибирска «Спортивный город»
№ п/
п

1
1
2
3
4
5

6

7

Наименование

Продол- Единица
житель- измерения
ность услуги,
минут

2
Организация занятий по
хоккею с мячом
Организация занятий по
хоккею с шайбой
Организация занятий по минифутболу
Организация занятий по
флорболу
Массовое катание на
хоккейной коробке с коньками
посетителя
Массовое катание на
хоккейной коробке с выдачей
коньков
Заточка коньков

3
60

Тариф
(налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей
5
1500,0

60

4
не более 12
человек
не более 12
человек
не более 12
человек
не более 12
человек
1 человек

60

1 человек

160,0

-

1 пара

110,0

60
60
60

1500,0
1000,0
1000,0
110,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1101

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Новосибирска «Лицей № 200»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 200» тарифы на платные образовательные
услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.10.2023.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 13.10. 2014 № 8988 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 200».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1101
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Лицей № 200»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в группе

Тариф
за один час
занятий на
одного
человека
(налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного
возраста к обучению в школе
Проведение занятий по изучению предметов
математического цикла сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным планом
штатными педагогами учреждения*

3
15

4
50,0

2

3

4

преподавателями, имеющими ученую степень,
не являющимися штатными работниками
учреждения*
Проведение занятий по изучению предметов
филологического цикла сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным планом
Проведение занятий по изучению общественнонаучных предметов сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным планом

15

61,0

от 23 до 27

37,0

25

74,0

20

47,0

27

34,0

25

31,0

43

5

Проведение занятий по изучению
химии
и биологии сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом
штатными педагогами учреждения*
преподавателями, имеющими ученую степень,
не являющимися штатными работниками
учреждения*

Примечания:

42,0
92,0

учреждение* - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Лицей № 200».

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1102

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска
«Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи
«Родник»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска
«Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.04.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 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 заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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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 01.04.2020

№ 1103

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
26.10.2011 № 9955 «Об утверждении Положений о микропроцессорных
пластиковых картах «Карта Школьника» и «Карта Студента» и о
предоставлении права льготного проезда в общественном пассажирском
транспорте»
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 26.10.2011 № 9955
«Об утверждении Положений о микропроцессорных пластиковых картах «Карта
Школьника» и «Карта Студента» и о предоставлении права льготного проезда в общественном пассажирском транспорте» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 20.09.2013 № 8737, от 12.12.2013 № 11783, от 23.09.2016 № 4282)
следующие изменения:
1.1. Преамбулу после слова «образования,» дополнить словами «научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию,».
1.2. В пункте 2:
1.2.1. В абзаце первом слова «с оплатой в размере 50 % от установленного тарифа» исключить.
1.2.2. В абзаце третьем:
после слова «образования,» дополнить словами «научных организаций и иных
организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию,»;
слова «интернов, ординаторов, аспирантов, обучающихся» заменить словами
«интернам, ординаторам, аспирантам, обучающимся».
1.3. В пункте 4 слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами «Клемешова О. П.».
1.4. В приложении 1:
1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о микропроцессорной пластиковой карте «Карта Школьника» разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет процедуру получения и использования микропроцессорной пластиковой карты «Карта Школьника»
(далее – Карта Школьника).».
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1.4.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. При расчете за проезд с использованием Карты Школьника применяется
тариф «Экономный» для оплаты проезда в размере 50 % от установленного
регулируемого тарифа на проезд в городском общественном пассажирском
транспорте.».
1.4.3. В пункте 2.1 слова «с магнитной полосой,» заменить словом «со».
1.4.4. Абзац четвертый пункта 2.3 признать утратившим силу.
1.4.5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Получение Карты Школьника осуществляется в Центре обслуживания
пользователей транспортных карт и в пунктах пополнения транспортных карт.
Для получения Карты Школьника пользователь предъявляет в Центр обслуживания пользователей транспортных карт или в пункт пополнения транспортных карт
справку с фотографией, выданную учебным заведением (далее – справка учебного заведения), подтверждающую факт его обучения в соответствующем учебном
заведении (справка учебного заведения действительна со дня выдачи до начала
следующего учебного года), и оплачивает стоимость услуги по информационнотехнологическому обслуживанию.
Информация о месте нахождения Центра обслуживания пользователей транспортных карт и пунктов пополнения транспортных карт размещается на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https:\\t-karta.ru, https:\\ptsmup.ru.».
1.5. В приложении 2:
1.5.1. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о микропроцессорной пластиковой карте «Карта Студента» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска и определяет процедуру получения и использования микропроцессорной пластиковой карты «Карта
Студента» (далее – Карта Студента).
1.2. Карта Студента – бесконтактная микропроцессорная пластиковая карта учащегося профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования, научной организации, иной организации, осуществляющей научную (научно-исследовательскую) деятельность, имеющей лицензию на
осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию,
расположенной на территории города Новосибирска (далее – учебное заведение),
в том числе интерна, ординатора, аспиранта, обучающегося по очной форме обучения (далее – пользователь), предназначенная для льготной оплаты стоимости
проезда в общественном пассажирском транспорте города Новосибирска (кроме
такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах города
Новосибирска по регулируемым тарифам и межмуниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории Новосибирской области по регулируемым тарифам (автобусные маршруты, перевозки по которым осуществляются за
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пределы территории города Новосибирска на расстояние до 50 километров).».
1.5.2. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. При расчете за проезд с использованием Карты Студента применяются
следующие виды тарифных планов:
1.4.1. Тариф «Экономный» – для оплаты проезда в размере 50 % от установленного
регулируемого тарифа на проезд в городском общественном пассажирском
транспорте.
1.4.2. Тариф «Безлимитный» – для оплаты проезда без ограничения количества
поездок в месяц на городском общественном пассажирском транспорте в размере
1000,0 рубля.».
1.5.3. В пункте 2.1 слова «с магнитной полосой,» заменить словом «со».
1.5.4. Абзац шестой пункта 2.3 признать утратившим силу.
1.5.5. В абзаце первом пункта 3.1 слово «настоящего» исключить.
1.5.6. Абзац первый подпункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Обратиться в учебное заведение, в котором он обучается, или в Центр
обслуживания пользователей транспортных карт, информация о месте нахождения
которого размещается на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» https://t-karta.ru, https:\\ptsmup.ru, с предъявлением справки, выданной
учебным заведением не ранее чем за 30 дней до дня обращения пользователя, подтверждающей факт его обучения в соответствующем учебном заведении (далее –
справка учебного заведения);».
1.5.7. Дополнить пунктом 3.2.2 следующего содержания:
«3.2.2. Пользователь вправе выбрать один из действующих для Карты Студента
тарифов, предусмотренных пунктом 1.4 Положения.
При выборе тарифа «Экономный» Карта Студента может быть пополнена пользователем на любую денежную сумму в счет предоплаты за услуги перевозчиков,
при этом баланс карты не должен превышать 9999,99 рубля. Списание денежных
средств за проезд осуществляется в момент регистрации проезда в транспортном
средстве перевозчика с помощью транспортного терминала.
При выборе тарифа «Безлимитный» Карта Студента может быть использована
для регистрации проезда пользователя в транспортных средствах перевозчика без
ограничения количества поездок в течение календарного месяца (с первого числа
месяца), при условии оплаты в установленные сроки фиксированной суммы, установленной подпунктом 1.4.2 Положения.».
1.5.8. В пункте 3.3 после слова «справку» дополнить словами «учебного
заведения».
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
28.08.2013 № 8172 «Об утверждении стоимости бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Карта Студента» без ограничения количества поездок».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1104

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 151»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 151» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 01.09.2014 № 7881 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 151».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1104
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 151»
№ п/
п

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

Тариф за
один час занятий на одного человека
(налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного
возраста к обучению в школе
Занятия по коррекции речи для детей
дошкольного возраста
Занятия по изучению русского языка сверх
часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом
Занятия
по
изучению
предметов
математического цикла сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным
планом
Занятия по изучению обществознания сверх
часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом

3
10

4
58,0

10

51,0

5

117,0

5

117,0

5

107,0

10

54,0

2
3

4

5

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1105

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
учреждением
«Молодежный
центр
«Кристальный»
Заельцовского района города Новосибирска
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр
«Кристальный» Заельцовского района города Новосибирска тарифы на платные
услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.04.2020 и действуют до 01.04.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 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 заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1105
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Молодежный центр «Кристальный» Заельцовского района
города Новосибирска
№
п/п

Наименование услуги

Тариф за один
час (налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

1
1

2
Организация и проведение товарищеских матчей по
футболу
Организация и проведение товарищеских матчей по
хоккею

3
562,0

2

582,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1106

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа
олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска
«Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.04.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 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 заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1106
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва
«Фламинго» по легкой атлетике»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф за один
час (налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

1
1
2

2
Организация занятий на футбольном поле
Организация занятий настольным теннисом (один
комплект – теннисный мяч, две ракетки, теннисный
стол с сеткой)
Организация тренировочных и спортивных
мероприятий на беговой дорожке
Групповое посещение (средняя наполняемость –
10 человек)
Индивидуальное посещение

3
2090,0
150,0

3
3.1
3.2

550,0
55,0

_____________

55

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1107

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1),
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01.06.2020 постановления мэрии города Новосибирска:
от 03.04.2012 № 3258 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 189»;
от 07.06.2012 № 5388 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением для детей дошкольного и
младшего школьного возраста города Новосибирска «Прогимназия «Зимородок»;
от 25.12.2012 № 13197 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка»;
от 21.01.2013 № 260 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153»;
от 15.11.2013 № 10815 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска
«Экономический лицей»;
от 14.01.2014 № 43 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 27»;
от 21.07.2014 № 6364 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 5»;
от 28.08.2014 № 7751 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 170»;
от 28.08.2014 № 7755 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 102»;
от 11.09.2014 № 8172 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 20»;
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от 02.12.2014 № 10530 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 41»;
от 02.12.2014 № 10533 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 57»;
от 02.12.2014 № 10534 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением английского языка».
2. Департаменту экономики и стратегического планирования 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№1108

Об изменении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
города
Новосибирска
«Детский
оздоровительно-образовательный
центр
«Кировский»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Кировский» тариф на путевку в лагерь, установив его в размере 844,0 рубля на одного человека из расчета за одни сутки (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.04.2023.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
26.03.2018 № 1058 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Кировский».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1109

Об установлении, изменении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха
и оздоровления детей «Формула Успеха»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» тарифы на платные услуги (приложение 1).
2. Изменить муниципальному казенному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» тарифы на платные услуги (приложения 2 – 4).
3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.04.2020 и действуют до 01.04.2023.
4. Тарифы, измененные пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 28.06.2020 и действуют до 01.04.2023.
5. Признать утратившим силу с 28.06.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2301 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха».
6. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. 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 01.04.2020

№ 1110

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием города Новосибирска «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ»»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом
ИМИ» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие с 01.04.2020 и действует до 01.04.2023.
3. Признать утратившим силу с 01.04.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2018 № 3402 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1110
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела «Похоронный дом ИМИ»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
(налогом на
добавленную
стоимость не
облагается), рублей

1
1

2
Доставка гроба и других
предметов, необходимых
для погребения
Доставка тела в морг

3
1 доставка

4
3110,0

1 доставка

2132,0

2

Примечание:

тарифы на платные услуги не применяются в случае
предоставления ритуальных услуг в пределах гарантированного
перечня услуг по погребению согласно статье 9 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле».
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1111

Об изменении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по
строительству подземных транспортных сооружений»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»
тариф на платную услугу по водоотведению поверхностных и дренажных сточных
вод по нецентрализованной системе ливневой канализации, установив его в размере 17,18 рубля за один куб. м/год (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие
с 01.04.2020 и действует до 01.01.2022.
3. Признать утратившим силу с 01.04.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2287 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1112

О присвоении наименований элементам планировочной структуры и о
внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого
реестра адресных наименований города Новосибирска»
На основании решений комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить элементу планировочной структуры в Калининском районе города
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «Озерное» (приложение 1).
2. Присвоить элементу планировочной структуры в Октябрьском районе города
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «7-й Ветеран» (приложение 2).
3. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960,
от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013
№ 11312, от 05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от
05.12.2013 № 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014
№ 1711, от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от
30.03.2015 № 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015
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№ 6154, от 28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от
19.07.2016 № 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017
№ 389, от 20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от
25.12.2018 № 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019
№ 3603, от 02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от
17.02.2020 № 547) изменения, дополнив новыми строками в редакции приложения
3 к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, 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 01.04.2020

№ 1113

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 100»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 100» тариф
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 38,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе расчетной наполняемостью 20 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.09.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 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 образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1114

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
казенным учреждением города Новосибирска «Дирекция единого заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.02.2020 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.04.2020 муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству»
тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют
до 01.04.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска 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 01.04.2020

№ 1115

О введении временного прекращения движения транспортных средств по
ул. Ипподромской в Октябрьском районе
В связи с проведением Новосибирским территориальным управлением общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» работ по демонтажу путепровода через ул. Ипподромскую в створе ул. Зыряновской в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в ночное время с 23.00 до 5.00 час. с 03.05.2020 по 14.05.2020 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Ипподромской в Октябрьском районе путем закрытия проезжей части, обеспечив объезд по автомобильным
дорогам общего пользования.
2. Новосибирскому территориальному управлению общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС» обеспечить временное прекращение
движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных
знаков или иных технических средств организации дорожного движения.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1116

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 30.01.2019 № 321
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Градостроительным 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 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.6:
1.1.1. Абзац третий после слова «форме» дополнить словами «с использованием
сети «Интернет», в том числе».
1.1.2. Абзац пятый после слов «При представлении документов» дополнить словами «с использованием сети «Интернет», в том числе».
1.2. В пункте 3.3.4 цифры «10» заменить словами «семь рабочих».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в редакции настоящего постановления и
иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.04.2020

№ 1117

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова
в Дзержинском и Октябрьском районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова,
Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах (далее − проект), согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
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5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2020 № 1117
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова
в Дзержинском и Октябрьском районах
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 18 мая 2020 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 23; площадь: 15 кв. м; срок
размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 56 053 (пятьдесят шесть тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек в год,
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 5-2019/97 от 12.12.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 14 013 (четырнадцать тысяч тринадцать)
рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 58 от 19.12.19.
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2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 10/2;
площадь: 35 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 115 057 (сто пятнадцать тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек в год,
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 5-2019/96 от 12.12.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 28 764 (двадцать восемь тысяч семьсот
шестьдесят четыре) рубля 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 58 от 19.12.19.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-36.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 12.05.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 12.05.2020 года.
Срок поступления задатка по 15.05.2020 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
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Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта
договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
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Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
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День определения участников конкурса: 15 мая 2020 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
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В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: для лотов № 1,2 - приложение 2.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-36; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на
территории города Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) __________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего
на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_____________________________________________________________________,
специализацией: ___________________________________________, на срок: __
_____________________________________________________________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом ________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________
3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в
извещении, от данных объектов.
7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных
данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем
или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
Заявку сдал ______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в
форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск "__" _____ 2020 г.
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2020 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по
"__" _____ 2025 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко86

логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодатель89

ства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта
в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны
2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Сторона 2

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 30 марта 2020 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск,
Железнодорожный район, ул. Революции, 6; площадь: 63 кв. м; срок размещения:
на 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с единственным участником ООО «РосИнвест» по цене предложения –
204500 рублей в год.
Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары, непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 78; площадь: 95 кв. м; срок размещения:
на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с ООО «ПЛУТОН» по цене предложения – 787731,7 рублей
в год.
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Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 25.03.2020 № 113 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 23.10.2019) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его,
в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 –
6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

93

СОДЕРЖАНИЕ
Правовые акты мэрии города Новосибирска

2

Постановления

3

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 4667

3

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов города Новосибирска,
отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Новосибирска и подведомственных им муниципальных казенных учреждений города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.06.2016 № 2510

7

Об учреждении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства»

9

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

11

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти
Крячкова Андрея Дмитриевича

13

О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 14.09.2012 № 9486 «Об утверждении Методики исчисления
суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Новосибирска»

15

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр им. А. П. Чехова»
Ленинского района города Новосибирска

16

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска
«Стадион»

17

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска
«Стадион»

17

94

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой
отвода железной дороги, в Ленинском районе

18

О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
02.06.2014 № 4716

24

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска
за 2019 год»

25

Об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории
города Новосибирска

28

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
11.03.2020 № 804 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого,
перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе»

31

Об организации работ по подготовке объектов систем энергетического
хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному
периоду 2020/2021 года

32

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивный
город»

40

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Лицей № 200»

42

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Городской
центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»

45

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
26.10.2011 № 9955 «Об утверждении Положений о микропроцессорных
пластиковых картах «Карта Школьника» и «Карта Студента» и о предоставлении права льготного проезда в общественном пассажирском
транспорте»

46
95

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 151»

50

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «Кристальный» Заельцовского района города Новосибирска

52

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная
школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике»

54

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска

56

Об изменении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Кировский»

58

Об установлении, изменении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха»

59

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом
ИМИ»»

61

Об изменении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика
по строительству подземных транспортных сооружений»

63

О присвоении наименований элементам планировочной структуры и о
внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого
реестра адресных наименований города Новосибирска»

64

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 100»

66

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству»

67

96

О введении временного прекращения движения транспортных средств
по ул. Ипподромской в Октябрьском районе

68

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321

70

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах

71

Официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления города Новосибирска

75

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства

76

97

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска:
Столяров М.Н. - председатель, Кабанова.C.Е., Ганкина О.С., Радченко Л.А., Бестужев А.В., Колпаков Д.В.
630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57
Отпечатано в типографии ООО «Плюс Реклама», тел.: 314-13-04
Бюллетень № 16. 02.04.2020 г. Заказ № 63. Тираж 500 экз.

98

