БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 23 07 мая 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»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020
№ 1413
О внесении изменения в состав штаба народных дружин города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 20.11.2015 № 6720
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.10.2015 № 6107 «О Положении о штабе народных дружин города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 701, от 22.09.2016
№ 4262, от 21.11.2017 № 5201, от 19.10.2018 № 3803, от 14.02.2019 № 525, от
11.04.2019 № 1336), изменение, введя:
Куценко Сергея Андреевича
- начальника департамента по чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной работе и
взаимодействию с административными
органами мэрии города Новосибирска,
заместителя начальника.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1415

Об отказе Акояну А. О. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Акояну А. О. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074345:19
площадью 251 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Дунайская, 5, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта), статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации (использование земельного участка не в соответствии с целевым назначением).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1416

Об отказе Берлову А. А. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Берлову А. А. в предоставлении разрешения в связи с несоответствием приложениям 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон
города Новосибирска на период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, и проекту планировки территории, ограниченной
улицами Станиславского, Титова, Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному постановлением мэрии от 22.06.2015
№ 4206:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 276 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 146 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 276 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1417

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
Строительному концерну «Метаприбор» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.03.2020,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Строительному
концерну «Метаприбор» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на
основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:29455 площадью 3940 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Александра Чистякова, 7 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 50 машино-мест до 42 машино-мест.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1418

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай
на Гоголя» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.03.2020,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013985:495
площадью 4136 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Гоголя, 209 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с
кадастровым номером 54:35:013985:494 в габаритах объекта капитального строительства, с 3 м до красной линии со стороны ул. Гоголя в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:013985:257, 54:35:013985:493 в габаритах автостоянки.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

10

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1419

Об отказе Насонову М. В., Насонову М. М., Постниковой А. М. в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Насонову М. В., Насонову М. М., Постниковой А. М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063345 площадью 542 кв. м
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Осипенко, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1)», в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на
строительство (самовольная постройка)), требований части 1 статьи 6, статьи 80
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1420

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научноисследовательский институт строительных материалов и новых технологий
– Холдинг» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий – Холдинг» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051945:12 площадью 19403 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге и
объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) – объекты для проведения научных исследований и
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов; объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки» в связи непредставлением документов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1421

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории,
предусматривающего размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах», 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 городского Совета Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности», постановлениями 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», 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах» (далее – проект) (приложение).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина − начальник отдела градостроительной подготовки терриИвановна
торий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга
Лингвинстоновна

Демченко Татьяна
Юрьевна
Рудских Александр
Анатольевич
Кухарева Татьяна
Владимировна
Позднякова Елена
Викторовна
Прокудин Петр
Иванович
Пыжова Ирина
Валерьевна
Столбов Виталий
Николаевич
Устьянцева
Валентина
Анатольевна

− заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска
− начальник отдела комплексного устойчивого развития
территорий;
− консультант отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
‒ глава администрации Дзержинского района города Новосибирска;
– главный специалист отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
− заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
‒ глава администрации Октябрьского района города Новосибирска;
– заместитель начальника Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
– начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
– главный специалист отдела застройки городских территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Срок проведения общественных обсуждений – с 14.05.2020 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 18.06.2020 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
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6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему внести в организационный
комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
7. Организационному комитету:
7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и
его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему в
информационной системе.
7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенд кабинета 230;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и
Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района города Новосибирска).
7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений.
8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.
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11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2020 № 1421
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О
проекте
межевания
территории,
предусматривающем
размещение
линейного
объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего
пользования по тупику Войкова в Дзержинском и
Октябрьском районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями 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», 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
08.04.2014 № 2951 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории для организации озелененной территории общего
пользования по тупику Войкова в Дзержинском районе».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском и
Октябрьском районах
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3).
2. Чертеж межевания территории (приложение 4).
____________

21

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1423

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2019
по 31.12.2019
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.04.2020 № 65 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представление которых предусмотрено постановлениями мэрии города Новосибирска от 28.01.2016 № 222 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», от 28.01.2016 № 241 «О представлении муниципальными служащими города Новосибирска сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», за
отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 представляются до 01.08.2020 включительно.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1424

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 17.03.2020 № 888 «О мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города
Новосибирска»
Во исполнение протокола заседания координационного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области от 17.04.2020 № 3, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020
№ 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 888
«О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «(2019-nCoV)» заменить словами «(COVID-19)».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу
и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от
27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постановлением мэрии
города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. В подпункте 1.3 слова «(2019-nCoV)» заменить словами «(COVID-19)».
1.4. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Рекомендовать работникам структурных подразделений мэрии города Но23

восибирска и подведомственных им муниципальных организаций города Новосибирска до прекращения режима повышенной готовности в городе Новосибирске не
выезжать за пределы города Новосибирска, воздержаться от поездок к родственникам и иным лицам.».
1.5. Дополнить подпунктами 1.7, 1.8 следующего содержания:
«1.7. Организовать ежедневное инструктирование работников о соблюдении мер
санитарной безопасности.
1.8. Обеспечить отстранение от работы лиц, обязанных находиться на самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача по Новосибирской области, а также работников с симптомами респираторного заболевания, в соответствии с законодательством.».
1.6. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска до
30.04.2020 провести разъяснительную работу по вопросу соблюдения мер безопасности с председателями территориальных общественных самоуправлений в городе Новосибирске.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2020

№ 1425

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города
Новосибирска
В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020
№ 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», в соответствии с Федеральными
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067
«О дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299, от 24.04.2020 № 1352) следующие изменения:
1.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,».
1.2. В пунктах 1, 2, 2.2 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «11.05.2020».
1.3. В пункте 5 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «15.05.2020», слова «и
дополнительное образование» заменить словами «, дополнительное образование,
осуществляющих спортивную подготовку».
1.4. В пункте 6 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «15.05.2020».
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2020
№ 1095 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории
города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от
07.04.2020 № 1153) следующие изменения:
2.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по
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обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,».
2.2. В пункте 1 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «11.05.2020».
3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.04.2020
№ 1255 «О временном ограничении посещения общественных кладбищ города Новосибирска и въезда на них транспортных средств» следующие изменения:
3.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,».
3.2. В пункте 1 цифры «30.04.2020» заменить цифрами «11.05.2020».
4. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2020 № 1269 «О
временном приостановлении проведения ярмарок на территории города Новосибирска» следующие изменения:
4.1. Преамбулу после слов «(COVID-19)»,» дополнить словами «Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»,».
4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Приостановить до 11.05.2020 включительно действие постановлений мэрии
города Новосибирска:
от 17.08.2018 № 3015 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Социальная ярмарка на Петухова» обществу с ограниченной ответственностью «Социальная – Ярмарка»;
от 17.08.2018 № 3016 «О согласовании проведения универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эксперт»;
от 13.05.2019 № 1671 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Столица» обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская служба спасения»;
от 13.05.2019 № 1685 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рынок универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СЕРВИС»;
от 13.05.2019 № 1686 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рынок Универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «ФРЕСКО»;
от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специализированной (сельскохозяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «АЛМЕКА»;
от 21.08.2019 № 3098 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ярмарка на Вертковской» обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий»;
от 30.08.2019 № 3271 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ле26

нинская ярмарка» индивидуальному предпринимателю Нуранову Алексею Жаксбековичу»;
от 12.12.2019 № 4503 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ярмарка выходного дня» муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Сибирское гостеприимство»;
от 12.12.2019 № 4505 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «НАРОДНАЯ ЯРМАРКА» муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Сибирское гостеприимство»;
от 27.12.2019 № 4751 «О согласовании проведения специализированной (продовольственной) ярмарки «Экопарк «Вкусные продукты» обществу с ограниченной
ответственностью «Вайтлэнд»;
от 27.12.2019 № 4753 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Дивногорская Ярмарка» обществу с ограниченной ответственностью «СибРОСТ»;
от 27.12.2019 № 4760 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «На
ДК Чкалова» обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ
СИБКОМ»;
от 11.03.2020 № 806 «О согласовании проведения универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «Сибиряк»;
от 27.03.2020 № 1052 «О согласовании проведения универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Нечаевой Елене Александровне»;
от 27.03.2020 № 1053 «О согласовании проведения универсальной ярмарки индивидуальному предпринимателю Нечаевой Елене Александровне»;
от 27.03.2020 № 1059 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Русские просторы» индивидуальному предпринимателю Ковалевой Ольге Александровне»;
от 27.03.2020 № 1061 «О согласовании проведения универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «БиэМ»;
от 02.04.2020 № 1125 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Для
вас, садоводы-огородники» федеральному государственному бюджетному учреждению культуры Дому ученых Сибирского отделения Российской академии наук»;
от 09.04.2020 № 1182 «О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии
города Новосибирска от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специализированной (сельскохозяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «АЛМЕКА».».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления, а также информирование жителей города
Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1427

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
В целях обеспечения содержания общего имущества в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.06.2020 размер платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (приложение).
2. Действие настоящего постановления не распространяется:
на нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, проживающих в многоквартирных домах, в отношении которых размер платы за содержание жилых помещений установлен отдельным постановлением мэрии города Новосибирска с указанием конкретного местоположения (адреса) таких домов;
на нанимателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения в общежитии и договорам найма жилого помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда.
3. Признать утратившим силу с 01.06.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 06.03.2019 № 808 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».
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, глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2020 № 1427
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда
№
п/п

Тип дома

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

1
1
2

2
Неблагоустроенные одно-, двухэтажные дома
Благоустроенные дома без лифта, мусоропровода, противопожарной автоматики, внутридомовых газовых сетей
Благоустроенные дома без лифта, мусоропровода, внутридомовых газовых сетей, с противопожарной автоматикой
Благоустроенные дома без лифта, мусоропровода, противопожарной автоматики, с внутридомовыми газовыми сетями
Благоустроенные дома без лифта, мусоропровода, с противопожарной автоматикой и внутридомовыми газовыми сетями
Благоустроенные дома без лифта и противопожарной автоматики, с мусоропроводом
Благоустроенные дома без лифта, с мусоропроводом и
противопожарной автоматикой
Благоустроенные дома без мусоропровода и противопожарной автоматики, с лифтом
Благоустроенные дома без мусоропровода, с лифтом и
противопожарной автоматикой
Благоустроенные дома без противопожарной автоматики, с лифтом и мусоропроводом

3
18,87
19,06

3

4

5

6
7
8
9
10

19,71

19,71

20,38

21,86
22,53
23,70
24,34
26,51
29

1
11

2
Благоустроенные дома с лифтом, мусоропроводом, противопожарной автоматикой

Примечания:

* – в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1428

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений по
договорам найма жилого помещения в общежитии и договорам найма
жилого помещения маневренного фонда муниципального жилищного
фонда
В целях обеспечения содержания общего имущества, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.06.2020 размер платы за содержание жилых помещений по договорам найма жилого помещения в общежитии и договорам найма жилого помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда (приложение).
2. Действие настоящего постановления не распространяется на нанимателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения в общежитии и договорам
найма жилого помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, в отношении которых размер платы за содержание жилых помещений установлен отдельным постановлением мэрии города Новосибирска с указанием конкретного местоположения (адреса) таких домов.
3. Признать утратившим силу с 01.06.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 06.03.2019 № 809 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений по договорам найма жилого помещения в общежитии и договорам найма жилого помещения маневренного фонда муниципального жилищного
фонда».
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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2020 № 1428
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений по договорам найма жилого
помещения в общежитии и договорам найма жилого помещения
маневренного фонда муниципального жилищного фонда
№
п/п

Тип дома

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

1
1
2

2
Неблагоустроенные одно-, двухэтажные дома
Неблагоустроенные одно-, двухэтажные дома с
противопожарной автоматикой
Неблагоустроенные одно-, двухэтажные дома с учетом
жидких бытовых отходов (далее – ЖБО)
Неблагоустроенные одно-, двухэтажные дома с
противопожарной автоматикой с учетом ЖБО
Благоустроенные дома без лифта, мусоропровода,
внутридомовых газовых сетей и противопожарной
автоматики
Благоустроенные дома без лифта, внутридомовых
газовых сетей и мусоропровода, с противопожарной
автоматикой
Благоустроенные дома без лифта и мусоропровода, с
внутридомовыми газовыми сетями и противопожарной
автоматикой
Благоустроенные дома без лифта и противопожарной
автоматики, с мусоропроводом
Благоустроенные дома без лифта и мусоропровода, с
противопожарной автоматикой с учетом ЖБО
Благоустроенные дома без лифта, с мусоропроводом и
противопожарной автоматикой

3
23,51
24,24

3
4
5

6

7

8
9
10

32

29,17
29,94
25,25

26,00

26,75

26,93
27,02
27,67

1
11
12
13
14

2
Благоустроенные
дома
без
мусоропровода
и
противопожарной автоматики, с лифтом
Благоустроенные дома без мусоропровода, с лифтом и
противопожарной автоматикой
Благоустроенные дома без противопожарной автоматики,
с лифтом и мусоропроводом
Благоустроенные дома с лифтом, мусоропроводом и
противопожарной автоматикой

Примечания:

3
34,38
35,12
36,06
36,78

* − в случае если конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность
потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на
размер расходов граждан на оплату соответствующего вида
коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с
частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1429

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
14.02.2014 № 1160 «Об утверждении Порядка оказания единовременной
финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных
жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и
чрезвычайной ситуации»
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 от 14.02.2014 № 1160 «Об утверждении Порядка оказания единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 18.06.2014 № 5088, от 27.12.2016 № 6001, от 02.02.2018 № 365, от
16.09.2019 № 3448) следующие изменения:
1.1. В пунктах 2, 3, 6 слова «управление по жилищным вопросам» в соответствующем падеже заменить словами «департамент по социальной политике» в соответствующем падеже.
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.3 слова «управление по жилищным вопросам» заменить словами «структурное подразделение департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска – управление социальной поддержки населения».
1.2.2. В пункте 2.7 слово «управление» заменить словами «департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1430

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 05.02.2020 № 330 «О положениях о структурных подразделениях
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 «О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2020 № 330
«О положениях о структурных подразделениях департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 дополнить пунктом 3.21.1 следующего содержания:
«3.21.1. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска
в пределах компетенции управления.».
1.2. Приложение 2 дополнить пунктом 3.27.1 следующего содержания:
«3.27.1. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска
в пределах компетенции управления.».
1.3. В приложении 3:
1.3.1. Пункт 1.3 дополнить словами «, гербовую печать».
1.3.2. Дополнить пунктом 3.18.1 следующего содержания:
«3.18.1. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска
в пределах компетенции управления.».
1.4. Приложение 4 дополнить пунктом 3.20.1 следующего содержания:
«3.20.1. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска
в пределах компетенции комитета.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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3. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1431

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 23.12.2015 № 7300 «О положениях о структурных подразделениях
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2020 № 180 «О структуре департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска 23.12.2015 № 7300 «О положениях о структурных подразделениях департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 26.09.2016 № 4331, от 14.11.2016 № 5166, от 27.12.2016
№ 6001, от 19.06.2017 № 2840, от 05.12.2018 № 4349) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1 признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 1.2 слова «муниципальной собственности» заменить словами
«муниципального имущества».
1.3. Приложение 1 признать утратившим силу.
1.4. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 4:
1.5.1. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Организация в соответствии с законодательством изъятия:
земельных участков для муниципальных нужд;
земельных участков, не используемых по целевому назначению или используемых с нарушением законодательства Российской Федерации, включая проведение
публичных торгов по продаже таких земельных участков;
объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, распоряжение которыми отнесено к компетенции департамента, по решению
суда, включая проведение публичных торгов по продаже таких объектов.».
1.5.2. Пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма в границах города Новосибирска в
пределах компетенции управления.».
1.5.3. Дополнить пунктом 3.27 следующего содержания:
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«3.27. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в сфере земельных отношений.».
1.5.4. Пункт 5.1 после слов «начальник,» дополнить словами «который является
заместителем начальника департамента,».
1.6. В приложении 6:
1.6.1. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
«3.28. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма в границах города Новосибирска в
пределах компетенции управления.».
1.6.2. Дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:
«3.29. Осуществление иных функций в сфере земельных и имущественных отношений, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2020 № 1431
Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.12.2015 № 7300

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении муниципального имущества мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление муниципального имущества мэрии города Новосибирска (далее
– управление) является структурным подразделением департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк со своим наименованием.
2. Основные задачи управления
2.1. Участие в формировании основных направлений и проведении единой политики в области имущественных отношений на территории города Новосибирска.
2.2. Обеспечение управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда, водных объектов, лесных участков, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в пределах компетенции
управления.
2.3. Обеспечение увеличения доходной части бюджета города Новосибирска (далее – бюджет) за счет эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом (за исключением жилищного фонда, водных объектов, лесных участков, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера), не закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Новосибирска
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – имущество муниципальной казны) и закрепленным за муниципальными унитарными пред39

приятиями и муниципальными учреждениями города Новосибирска на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – закрепленное муниципальное имущество).
3. Основные функции управления
3.1. Ведение реестра муниципального имущества города Новосибирска (за исключением сведений о жилых помещениях муниципального жилищного фонда
города Новосибирска).
3.2. Обеспечение выдачи сведений об объектах учета из реестра муниципального
имущества города Новосибирска.
3.3. Приобретение имущества в муниципальную собственность города
Новосибирска.
3.4. Обеспечение включения приобретаемого муниципального имущества,
не закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения
за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями города
Новосибирска, в состав муниципальной казны в порядке, установленном Советом
депутатов города Новосибирска.
3.5. Организация постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет в
орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав.
3.6. Организация проведения инвентаризации, кадастровых работ и постановки на государственный кадастровый учет, снятия с государственного кадастрового
учета и внесения изменений в государственный кадастровый учет в отношении
имущества муниципальной казны в пределах компетенции управления.
3.7. Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности города Новосибирска на недвижимое имущество
и сделок с ним, а также осуществление мероприятий по государственной регистрации сделок с земельными участками, расположенными на территории города
Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена.
3.8. Обеспечение содержания и обслуживания имущества муниципальной казны, в том числе:
3.8.1. Заключение договоров об организации обслуживания имущества муниципальной казны.
3.8.2. Заключение с управляющими организациями договоров управления многоквартирными домами в отношении нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне.
3.8.3. Обеспечение проведения реконструкции, капитального ремонта, переустройства и перепланировки, перепрофилирования недвижимого имущества муниципальной казны.
3.8.4. Обеспечение сохранения объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной казне, путем выполнения требований, содержащихся в охранном
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обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3.9. Согласование проведения реконструкции, капитального ремонта, перепрофилирования недвижимого закрепленного муниципального имущества.
3.10. Осуществление мероприятий по сносу недвижимого имущества муниципальной казны за счет средств бюджета.
3.11. Осуществление мероприятий по списанию имущества муниципальной казны и закрепленного муниципального имущества в порядке, установленном правовым актом мэрии города Новосибирска.
3.12. Обеспечение формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от
прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
3.13. Обеспечение формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества муниципальной казны, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций).
3.14. Обеспечение предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.15. Участие в формировании перечня объектов муниципального имущества, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в пределах компетенции управления.
3.16. Участие в разработке проектов муниципально-частного партнерства с участием города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.17. Распоряжение имуществом муниципальной казны в порядке, установленном Советом депутатов города Новосибирска, в том числе:
отчуждение имущества муниципальной казны;
передача имущества муниципальной казны в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям города Новосибирска, в залог, в качестве вклада по договору простого
товарищества;
передача имущества муниципальной казны по договорам, предусматривающим
переход прав владения и (или) пользования, в пределах компетенции управления.
3.18. Организация проведения торгов на право заключения договоров в отношении имущества муниципальной казны в пределах компетенции управления.
3.19. Подготовка, обеспечение заключения, изменения и расторжения договоров
в отношении имущества муниципальной казны в пределах компетенции управления.
3.20. Осуществление контроля за соблюдением арендаторами, ссудополучателями и иными правообладателями муниципального имущества условий договоров,
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предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также соблюдением контрагентами условий иных договоров в пределах компетенции управления.
3.21. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление и учет доходов бюджета в пределах компетенции управления.
3.22. Обеспечение осуществления прав акционеров акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности города Новосибирска и
не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями города Новосибирска.
3.23. Управление ценными бумагами, долями в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью, находящимися в муниципальной собственности
города Новосибирска и не закрепленными за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями города Новосибирска.
3.24. Обеспечение утверждения департаментом уставов акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью, созданных путем приватизации муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, а также подписания
учредительных документов хозяйственных обществ.
3.25. Обеспечение участия департамента в решении вопросов создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений города Новосибирска в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
3.26. Обеспечение осуществления департаментом функций и полномочий учредителя, прав собственника закрепленного муниципального имущества, в том числе:
3.26.1. Осуществление согласования уставов и изменений в уставы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска
в пределах компетенции управления.
3.26.2. Осуществление управления и контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска
сферы земельных, имущественных отношений в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в пределах компетенции управления.
3.26.3. Участие в отраслевых балансовых комиссиях по результатам финансовохозяйственной деятельности за отчетный период муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска.
3.26.4. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью закрепленного муниципального имущества.
3.26.5. Организация изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого
не по назначению муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, либо имущества, приобретенного муниципальными казенными
предприятиями или муниципальными учреждениями города Новосибирска за счет
средств бюджета.
42

3.26.6. Обеспечение согласования департаментом в порядке, установленном
Советом депутатов города Новосибирска, договоров, связанных с распоряжением
закрепленным муниципальным имуществом, сделок по привлечению инвестиций
в отношении недвижимого закрепленного муниципального имущества, передачи
недвижимого закрепленного муниципального имущества в залог, внесения закрепленного муниципального имущества в качестве вклада по договору простого товарищества.
3.26.7. Обеспечение предоставления мэрией города Новосибирска согласия на
продажу муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска недвижимого муниципального имущества, находящегося у них в хозяйственном ведении или оперативном управлении и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, отвечающими требованиям, предусмотренным статьей 3
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.27. Участие в подготовке документации в соответствии с законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении департаментом закупок
товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения функций, возложенных на управление.
3.28. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании деятельности в сфере имущественных отношений в пределах компетенции управления.
3.29. Анализ и систематизация экономических показателей, необходимых для
планирования поступлений в бюджет, в пределах компетенции управления.
3.30. Участие в составлении проекта бюджета, исполнении бюджета, осуществлении контроля за его исполнением, составлении отчета об исполнении бюджета.
3.31. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.32. Участие в разработке и реализации программ в сфере имущественных отношений по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.33. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.34. Взаимодействие со средствами массовой информации, информирование
жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.35. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города
Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.36. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком43

петенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.37. Досудебное урегулирование споров по договорам, заключенным в пределах
компетенции управления.
3.38. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.39. Ведение информационных систем в сфере имущественных отношений в
пределах компетенции управления.
3.40. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма в границах города Новосибирска в
пределах компетенции управления.
3.41. Осуществление иных функций в сфере имущественных отношений, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города
Новосибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы
документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии города Новосибирска и приглашением организаций.
4.6. Координировать деятельность структурных подразделений мэрии города
Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по
представлению первого заместителя мэра Буреева Б. В. (далее – первый заместитель мэра).
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Начальник управления имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности первым заместителем мэра.
5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Начальник управления выполняет следующие функции:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления в государственных органах,
органах местного самоуправления и организациях по вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
представляет начальнику департамента на утверждение положения об отделах,
входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления, за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром, первым
заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Новосибирска;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения
на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения
дисциплинарных взысканий на работников управления;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности начальником департамента, за исключением работников,
назначение на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром, первым заместителем мэра в соответствии с муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Положения об отделах, входящих в состав управления, и должностные
инструкции работников управления утверждаются начальником департамента, за
исключением должностных инструкций работников, назначение на должность и
освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром, первым
заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1432

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
27.12.2011 № 12782 «Об утверждении Порядка создания и использования, в
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782
«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.07.2012 № 7450, от 25.10.2017 № 4830) следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «Об утверждении Порядка» заменить словами «О Порядке».
1.2. В преамбуле слова «10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Правилами благоустройства города Новосибирска, принятыми решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 304 «О Правилах
благоустройства города Новосибирска»,» заменить словами «10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь».
1.3. В пункте 5 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «Клемешова О. П.».
1.4. В приложении:
1.4.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска (далее – Порядок), разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 ак46

ты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, Правилами
благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469.».
1.4.2. В пункте 1.4:
1.4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основные термины и понятия, используемые в Порядке, применяются в том же
значении, что и в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Федеральных законах 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», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
1.4.2.2. В абзаце втором слово «настоящего» исключить.
1.4.3. В пункте 2.1:
1.4.3.1. В абзаце втором слова «парковки, особенности обустройства парковки, согласованный с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Новосибирску, Главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска и администрацией района города Новосибирска, на территории которого планируется создание парковки» заменить словами «и особенности обустройства парковки».
1.4.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, к предложению о создании парковки прилагается заключение
о результатах общественных обсуждений, проводимых в целях выявления мнения
собственников помещений в данных многоквартирных домах, расположенных на
земельных участках, прилегающих к таким территориям общего пользования. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4300, с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 29.12.2017
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
1.4.4. Абзац первый пункта 2.2 после слова «предложений» дополнить словами
«и документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка,».
1.4.5. В пункте 2.3:
1.4.5.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Секретарь комиссии:».
1.4.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«направляет заключение в департамент транспорта и дорожно-благоустроитель47

ного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в течение десяти дней со дня его подготовки;
при создании парковок, используемых на платной основе, направляет уведомление о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска об использовании на платной основе парковки (парковок) или о создании парковки (парковок)
и об использовании на платной основе парковки (парковок) для опубликования в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещает не позднее чем за 30 дней до начала пользования платными парковками на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обоснование необходимости
пользования платными парковками, основные проблемы в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством введения платы за пользование
парковками общего пользования, дату начала пользования платными парковками,
предполагаемые зоны платных парковок на территории города Новосибирска, порядок пользования платными парковками, размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковками.».
1.4.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. На основании заключения комиссии департамент в течение десяти дней со
дня получения заключения осуществляет подготовку проекта постановления мэрии города Новосибирска о создании парковки (парковок) и (или) об использовании на платной основе парковки (парковок) (для парковок, используемых на платной основе).».
1.4.7. В пункте 3.1 слова «Место стоянки» заменить словами «Парковка (парковочное место)», цифры «23.10.93» заменить цифрами «23.10.1993».
1.4.8. В абзаце втором пункта 3.9 слово «настоящего» исключить.
1.4.9. Абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«соблюдать требования Порядка, Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090;».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1433

О предоставлении Озманяну З. У. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 17.03.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 20.03.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Озманяну З. У. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032465:36 площадью 1261 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Жуковского (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1434

О предоставлении Киселеву М. М. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Киселеву М. М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091690:91 площадью 529 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добровольческая и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2020

№ 1435

О подготовке проекта межевания территории квартала 170.02.00.05 в
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной
транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной
дороги и границей города Новосибирска, 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», постановлением мэрии города Новосибирска
от 09.01.2020 № 2 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 170.02.00.05 в границах
проекта планировки территории ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе (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 06.05.2020 № 1435
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 170.02.00.05 в границах проекта
планировки территории ограниченной перспективной транспортной
магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и
границей города Новосибирска, 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.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, 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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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года

№ 58/331
г. Новосибирск

О ведении делопроизводства в окружных избирательных комиссиях
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва
Руководствуясь статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»,
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить формы бланков письма, протокола заседания и решения окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Окружным избирательным комиссиям одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва для
регистрации документов использовать следующие журналы:
1) регистрации входящих документов;
2) регистрации исходящих документов;
3) регистрации документов, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва;
4) регистрации обращений (жалоб, заявлений);
5) приема и передачи телефонограмм;
6) учета выдачи удостоверений членам окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам
кандидата, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов по одномандатному избирательному округу.
3. Окружным избирательным комиссиям одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва использовать печати соответствующих территориальных комиссий.
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
районов города Новосибирска, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
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5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚʋ
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ɈȾɇɈɆȺɇȾȺɌɇɈȽɈ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈȽɈɈɄɊɍȽȺʋBBBB
ɉɈȼɕȻɈɊȺɆȾȿɉɍɌȺɌɈȼɋɈȼȿɌȺ
ȾȿɉɍɌȺɌɈȼ
ȽɈɊɈȾȺɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ
ɋȿȾɖɆɈȽɈɋɈɁɕȼȺ

ɭɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɞBBBBBBB
ɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤBBBBBBBB
ɬɟɥɮɚɤɫ BBBB BBBBBBBBBBBBBB
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚʋ


ɈɄɊɍɀɇȺəɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇȺəɄɈɆɂɋɋɂə
ɈȾɇɈɆȺɇȾȺɌɇɈȽɈɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈȽɈɈɄɊɍȽȺʋBBBB
ɉɈȼɕȻɈɊȺɆȾȿɉɍɌȺɌɈȼ
ɋɈȼȿɌȺȾȿɉɍɌȺɌɈȼȽɈɊɈȾȺɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ
ɋȿȾɖɆɈȽɈɋɈɁɕȼȺ

ɉɊɈɌɈɄɈɅɁȺɋȿȾȺɇɂə
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ʋBBBBB


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚʋ



ɈɄɊɍɀɇȺəɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇȺəɄɈɆɂɋɋɂə
ɈȾɇɈɆȺɇȾȺɌɇɈȽɈɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɈȽɈɈɄɊɍȽȺʋBBBB
ɉɈȼɕȻɈɊȺɆȾȿɉɍɌȺɌɈȼ
ɋɈȼȿɌȺȾȿɉɍɌȺɌɈȼȽɈɊɈȾȺɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ
ɋȿȾɖɆɈȽɈɋɈɁɕȼȺ


Ɋȿɒȿɇɂȿ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020

№ 58/332
г. Новосибирск

О форме списка уполномоченных представителей избирательного
объединения, представляемого в Новосибирскую городскую муниципальную
избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва
Руководствуясь частью 5 статьи 33 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного
объединения на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (прилагается).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Новосибирска, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина








«



Ɏɚɦɢɥɢɹ
ɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
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Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ






ɋɟɪɢɹɧɨɦɟɪɞɚɬɚ
ɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ










Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚ
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ








Ɉɫɧɨɜɧɨɟɦɟɫɬɨ

ɪɚɛɨɬɵɢɥɢ
ɇɨɦɟɪɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɫɥɭɠɛɵ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
ɜɫɥɭɱɚɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɟɫɬɚ
ɪɚɛɨɬɵɢɥɢɫɥɭɠɛɵ
ɪɨɞɡɚɧɹɬɢɣ 









Ɉɛɴɟɦ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ

ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɋɩɢɫɨɤ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚʋ



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Ʉɞɚɧɧɨɦɭɫɩɢɫɤɭɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟɤɚɠɞɨɝɨɢɡɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɥɢɰɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɭɤɚɡɚɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.

ɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇɉ
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɞɚɬɚ)
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020

№ 58/333
г. Новосибирск

О форме списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва
В соответствии с частями 1, 2 статьи 38 Закона Новосибирской области
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить форму списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва (прилагается).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Новосибирска, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚʋ



ɋɉɂɋɈɄ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɣ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
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ɧɨɦɟɪɨɤɪɭɝɚ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɞɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɢɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɩɚɫɩɨɪɬɚɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɥɢɤɨɞɨɪɝɚɧɚɜɵɞɚɜɲɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣɩɚɫɩɨɪɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 



ʋBBBBBBBB
ɧɨɦɟɪɨɤɪɭɝɚ 
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 ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ




Ɇɉ

ɩɨɞɩɢɫɶɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹɞɚɬɚ 






ɋɩɢɫɨɤɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸɝɨɪɨɞɫɤɭɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸɤɨɦɢɫɫɢɸɧɚ
ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ ɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɲɢɬ ɢ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɩɢɫɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɧɚɨɞɧɨɦɥɢɫɬɟ 

 Ʉɚɧɞɢɞɚɬɵ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɧɨɦɟɪɨɜ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢɛɚɥɥɨɬɢɪɭɸɬɫɹ

 Ʉɚɠɞɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɧɨɦɟɪɚ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ

ɋɩɢɫɨɤɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɡɚɜɟɪɟɧɩɨɞɩɢɫɶɸɥɢɰɚɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɧɚɬɨɭɫɬɚɜɨɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɢɥɢ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɩɟɱɚɬɶɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года

№ 58/334
г. Новосибирск

О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, назначенных кандидатом, избирательным
объединением на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить формы удостоверений:
члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение № 1);
члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение № 2).
члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение № 3);
члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу (приложение № 4).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
районов города Новосибирска.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина

Приложение № 1
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23апреля 2020 года № 58/334
ФОРМА
удостоверения члена Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, назначенного избирательным
объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты Совета
депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, назначенный избирательным объединением,
выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № ____
___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Председатель Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии

М.П.
_______________

Т. Г. Краткая

(подпись)

«____» ____________________20__ года
(дата выдачи)

Примечание. Удостоверение члена Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80 х 120 мм. В
удостоверении указываются наименование выборов полужирным шрифтом, прописными буквами полужирным шрифтом слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер,
фамилия, имя, отчество члена Новосибирской городской муниципальной избира67

тельной комиссии с правом совещательного голоса, наименование избирательного
объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу, назначившего члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер одномандатного избирательного округа, дата выдачи удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Подпись председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии удостоверяется печатью Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Удостоверение оформляется и выдается Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией на основании заявления уполномоченного представителя избирательного объединения о назначении члена комиссии с правом совещательного голоса и согласия гражданина быть членом комиссии с правом совещательного голоса после регистрации кандидата окружной избирательной комиссией.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Срок полномочий члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу, прекращается в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
Полномочия члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время
назначившим его избирательным объединением и переданы другому лицу.
Лицо, утратившее статус члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение
по месту его выдачи.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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Приложение № 2
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2020 года № 58/334
ФОРМА
удостоверения члена окружной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва,
выдвинутым по одномандатному избирательному округу
Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

член окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ ____ с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска, выдвинутым по одномандатному
избирательному округу № ____
____________________________________________________
фамилия, инициалы кандидата

Председатель окружной
избирательной комиссии

М.П.
__________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

«____»____________________20__ года
(дата выдачи)

Примечание. Удостоверение члена окружной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенного кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80 х 120 мм. В
удостоверении указываются наименование выборов полужирным шрифтом, прописными буквами полужирным шрифтом слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер,
фамилия, имя, отчество члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, фамилия и инициалы кандидата в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, назначившего члена окружной избирательной комиссии с правом
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совещательного голоса, номер одномандатного избирательного округа, дата выдачи удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя
окружной избирательной комиссии. Подпись председателя окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа удостоверяется печатью.
Удостоверение оформляется и выдается окружной избирательной комиссией
члену избирательной комиссии, назначенному кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу, после представления документов для регистрации в окружную избирательную комиссию.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Срок полномочий членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса прекращается одновременно с прекращением полномочий окружной избирательной комиссии.
Полномочия члена окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое
время назначившим его кандидатом и переданы другому лицу.
Лицо, утратившее статус члена окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного
округа по месту выдачи.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

70

Приложение № 3
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2020 года № 58/334
ФОРМА
удостоверения члена территориальной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным
кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу
Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

член территориальной избирательной комиссии
______________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

с правом совещательного голоса, назначенный зарегистрированным кандидатом
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному
избирательному округу №_____
____________________________________________________
фамилия, инициалы кандидата

Председатель территориальной
избирательной комиссии __________
(подпись)

М.П.
_________________________
(инициалы, фамилия)

«____»____________________20__ года
(дата выдачи)
Примечание. Удостоверение члена территориальной избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом в
депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80 х 120 мм. В
удостоверении указываются наименование выборов полужирным шрифтом, прописными буквами полужирным шрифтом слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер,
фамилия, имя, отчество члена территориальной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наименование территориальной избирательной комиссии,
фамилия и инициалы зарегистрированного кандидата, назначившего члена терри71

ториальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, номер одномандатного избирательного округа, дата выдачи удостоверения, а также ставятся
инициалы, фамилия и подпись председателя территориальной избирательной комиссии. Подпись председателя территориальной избирательной комиссии удостоверяется печатью территориальной избирательной комиссии.
Удостоверение оформляется и выдается территориальной избирательной комиссией члену избирательной комиссии, назначенному кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу, после регистрации
кандидата окружной избирательной комиссией.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Срок полномочий членов территориальных избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Полномочия остальных членов территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
Полномочия члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его зарегистрированным кандидатом и переданы другому лицу.
Лицо, утратившее статус члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение в территориальную избирательную комиссию по месту выдачи.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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Приложение № 4
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2020 года № 58/334
ФОРМА
удостоверения члена участковой избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу
Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

член участковой избирательной комиссии избирательного участка №_________
с правом совещательного голоса,назначенный зарегистрированным кандидатом
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному
избирательному округу № _____
____________________________________________________
фамилия, инициалы кандидата

Председатель участковой
М.П.
избирательной комиссии __________
_________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«____»____________________20__ года
(дата выдачи)
Примечание. Удостоверение члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, назначенного зарегистрированным кандидатом в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва – документ, удостоверяющий статус предъявителя.
Удостоверение оформляется на бланке белого цвета размером 80 х 120 мм. В
удостоверении указываются наименование выборов полужирным шрифтом, прописными буквами полужирным шрифтом слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и его номер, фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, номер избирательного участка, фамилия и инициалы зарегистрированного кандидата, назначившего члена участковой избирательной комис73

сии с правом совещательного голоса, дата выдачи удостоверения, а также ставятся
инициалы, фамилия и подпись председателя участковой избирательной комиссии.
Подпись председателя участковой избирательной комиссии удостоверяется печатью участковой избирательной комиссии.
Удостоверение оформляется и выдается участковой избирательной комиссией
члену избирательной комиссии, назначенному кандидатом в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу, после
регистрации кандидата окружной избирательной комиссией.
Удостоверение регистрируется в журнале выдачи удостоверений.
Срок полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах депутатов Совета
депутатов города Новосибирска. Полномочия остальных членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его зарегистрированным кандидатом и переданы другому лицу.
Лицо, утратившее статус члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, возвращает удостоверение в участковую избирательную комиссию по месту выдачи.
Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020

№ 58/335
г. Новосибирск

О форме нагрудного знака наблюдателя на выборах депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва
В соответствии с пунктом 16 части 3 статьи 23, частью 9 статьи 29 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Установить форму нагрудного знака наблюдателя на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (прилагается).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
районов города Новосибирска.
3. Территориальным избирательным комиссиям районов города Новосибирска
довести настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2020 года № 58/335
Форма
нагрудного знака наблюдателя на выборах
депутатов Совета депутатов города Новосибирска
седьмого созыва
Выборы депутатов Совета депутатов
города Новосибирска
____________________________________________
(дата голосования)

НАБЛЮДАТЕЛЬ
____________________________________________
(фамилия)

____________________________________________
(имя, отчество)

____________________________________________
(номер избирательного участка или наименование избирательной комиссии)

направлен ___________________________________________
______________________________________________________
(субъект назначения)

Нагрудный знак наблюдателя представляет собой прямоугольную карточку размером не более 65х100мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, номер избирательного участка или наименование избирательной комиссии, на который (в которую) направлен обладатель нагрудного знака, а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения, направившего наблюдателя в избирательную комиссию, наименование иного
субъекта общественного контроля: Общественная палата Российской Федерации,
Общественная палата Новосибирской области.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным способом. При использовании машинописного способа слова «Наблюдатель»,
фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия зарегистрированного кандидата, наименование избирательного объединения, назначившего его в избирательную комиссию, наименование иного субъекта общественного контроля: Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Новосибирской
области, набираются полужирным шрифтом TimesNewRoman черного цвета раз76

мером не более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом TimesNewRoman черного цвета размером не более 14 пунктов. При исполнении рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с использованием синих или черных чернил,
при этом размер букв должен быть одинаковым.
Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудного знака линейки и текст подстрочников могут не воспроизводиться.
Нагрудный знак не должен содержать предвыборной агитации, в том числе призывов и слоганов, фотографий кандидата, эмблем и символов избирательных объединений, изображений флагов и гербов, не должен иметь номер, печать, подпись и тому подобное.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении
наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020

№ 58/336
г. Новосибирск

О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов при проведении выборов
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва
В соответствии с частью 14 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложение № 1).
2. Установить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложение № 2).
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

78

Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

Приложение № 1
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2020 года № 58/336
ПРОТОКОЛ1
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвинутого в порядке самовыдвижения при проведении выборов
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № ______
Номер
папки

Количество подписных листов
в папке
цифрами
прописью

Количество подписей
избирателей
цифрами
прописью

ИТОГО1
____________________
(дата)

Кандидат

_____________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

1 Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется на бумажном носителе и
в машиночитаемом виде
2 В графе «Количество подписей избирателей» указывается общее количество подписей
избирателей, заявленных кандидатом.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɪɟɲɟɧɢɸɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚʋ




ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɜɵɛɨɪɨɜɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭʋBBBB

ɇɨɦɟɪɩɚɩɤɢ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɧɵɯɥɢɫɬɨɜɜ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɩɚɩɤɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɰɢɮɪɚɦɢ
ɩɪɨɩɢɫɶɸ
ɰɢɮɪɚɦɢ
ɩɪɨɩɢɫɶɸ











ɂɌɈȽɈ 








BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɞɚɬɚ)

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ



BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)
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ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɛɢɬɨɝɚɯɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦɧɨɫɢɬɟɥɟɢɜɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɨɦ
ɜɢɞɟ

ȼɝɪɚɮɟ©Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣªɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ


НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020

№ 58/337
г. Новосибирск

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов,
необходимых для регистрации кандидатов, и максимальном количестве
подписей избирателей, представляемых в окружные избирательные комиссии
для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Совета
депутатов города Новосибирска седьмого созыва
В соответствии с частями 3, 15 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», исходя из численности избирателей, зарегистрированных на
территориях одномандатных избирательных округов, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 07.04.2020 № 963 «Об утверждении схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска на период с 2020 по 2030 годы», Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Определить количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, необходимых для регистрации кандидатов, и максимальном количестве
подписей избирателей, представляемых в окружные избирательные комиссии для
регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

Т.Г. Краткая

Секретарь комиссии

Т.А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2020 года № 58/337
Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов,
необходимое для регистрации кандидатов, и максимальное количество
подписей избирателей, представляемых в окружные избирательные
комиссии для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва
№ округа

Округ № 1
Округ № 2
Округ № 3
Округ № 4
Округ № 5
Округ № 6
Округ № 7
Округ № 8
Округ № 9
Округ № 10
Округ № 11
Округ № 12
Округ № 13
Округ № 14
Округ № 15
Округ № 16
Округ № 17
Округ № 18
Округ № 19
Округ № 20
Округ № 21
Округ № 22
Округ № 23
Округ № 24
Округ № 25
82

Количество
избирателей

Необходимое количество
подписей избирателей

23706
22275
26044
23281
22071
25905
24209
24948
22969
22725
22979
22421
24824
23552
26065
25339
22298
25742
22980
21614
24290
25757
22787
25098
21674

119
112
131
117
111
130
122
125
115
114
116
113
125
118
131
127
112
129
115
109
122
129
114
126
109

Максимальное
количество
подписей
избирателей
130
123
144
128
122
143
134
137
126
125
126
124
137
129
144
139
123
141
126
119
134
141
125
138
119

Округ № 26
Округ № 27
Округ № 28
Округ № 29
Округ № 30
Округ № 31
Округ № 32
Округ № 33
Округ № 34
Округ № 35
Округ № 36
Округ № 37
Округ № 38
Округ № 39
Округ № 40
Округ № 41
Округ № 42
Округ № 43
Округ № 44
Округ № 45
Округ № 46
Округ № 47
Округ № 48
Округ № 49
Округ № 50

21859
25307
21483
25080
22298
22293
21763
22343
22828
25525
24197
24854
25716
22796
25874
22922
23981
22758
22312
24924
24338
25996
25915
22279
24598

110
127
108
126
112
112
109
112
115
128
121
125
129
114
130
115
120
114
112
125
122
130
130
112
123

121
139
118
138
123
123
119
123
126
140
133
137
141
125
143
126
132
125
123
137
134
143
143
123
135

83

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска
«О создании и использовании на платной основе парковок по Красному
проспекту в Центральном и Заельцовском районах»
1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
проект постановления мэрии города Новосибирска «О создании и использовании
на платной основе парковок по Красному проспекту в Центральном и Заельцовском районах».
2. Наименование разработчика муниципального нормативного правового акта:
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
3. Место нахождения разработчика муниципального нормативного правового акта: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, офис 615.
4. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: неограниченный круг лиц.
5. Обоснование необходимости пользования платными парковками, основные
проблемы в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством
введения платы за пользование парковками общего пользования: создание на платной основе парковок по Красному проспекту в Центральном и Заельцовском районах согласно приложенным схемам 1 – 8 позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, с обеспечением безопасности дорожного движения.
6. Дата начала пользования платными парковками: 01.06.2020.
7. Предполагаемые зоны платных парковок на территории муниципального образования города Новосибирска: по Красному проспекту в Центральном и Заельцовском районах согласно приложенным схемам 1 – 8.
8. Порядок пользования платными парковками: утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска».
9. Размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковками:
Размер платы за пользование парковками составляет 50, 100 руб. согласно таблице 1.
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Таблица 1
№
п/п

Места расположения парковок

Общее
Из них Количес- Размер
количес- для ин- тво пар- платы за
тво ма- валидов, коматов, пользошиношт.
шт.
вание,
мест, шт.
рублей/
час
1
Красный проспект, 18
91
11
2
100
2
Красный проспект, 25
144
13
1
100
3
Красный проспект, 38
107
10
2
100
4
Красный проспект, 65
47
4
1
100
5
Красный проспект, 68
52
4
1
100
6
Красный проспект, 77
21
2
1
50
7
Красный проспект, 86/77Б к. 1
22/5
4/1
2
50
8
Красный проспект, 90, 92, 94
40
4
2
50
9
Красный проспект, 159
34
3
1
50
Итого:
563
56
13
Оплата за использование парковки осуществляется через электронное устройство со встроенной системой защиты информации, с помощью которого пользователем парковки производится оплата по безналичному расчету реального времени нахождения транспортного средства на парковке с использованием одноразовых парковочных смарт-карт (карта со встроенной системой защиты информации,
позволяющая пользоваться парковкой в течение определенного периода времени
на безналичной основе).
Режим работы парковок: в рабочие дни с 7.00 до 22.00 час. В часы, когда парковка не работает, размещение транспортных средств на платных парковках осуществляется бесплатно.
Плата за пользование парковкой не взимается с инвалидов, а также владельцев (пользователей) транспортных средств, имеющих льготы по пользованию парковкой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

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