БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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№ 51 30 ноября 2017 г.

город Новосибирск

23.10.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в
границах проекта планировки территории, ограниченной границей
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе».
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2017 № 4514 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе» (далее −
Постановление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска от 05.10.2017 № 42 и размещено на
официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях проведены 23 октября 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о публичных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65
в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в
Советском районе».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в
Советском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
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Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению без замечаний.
Председатель организационного комитета по проведению
публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории
кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского
района, в Советском районе», начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска
Секретарь

В. Н. Столбов
Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
И. А. Буслова
А. В. Нестеркин
К. В. Раевская
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город Новосибирск

27.10.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 302.01.02.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси
Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и
Красным проспектом, в Заельцовском районе».
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4596 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте межевания территории квартала 302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе» (далее − Постановление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 12.10.2017 № 44 и
размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях проведены 27 октября 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о публичных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 302.01.02.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 302.01.02.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде3

рации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории квартала 302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой
2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом замечаний, одобренных
экспертами:
3.1. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования – «коммунальное обслуживание» и ориентировочной площадью 1200 кв. м.
3.2. Откорректировать границы и площадь земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ8, ЗУ10, ЗУ12.
3.3. Откорректировать границы земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ7 с сохранением площади.
3.4. Откорректировать границы и площадь земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ14 и ЗУ15.
3.5. Исправить техническую ошибку в части площади земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ9.
3.6. Отобразить красные линии с учетом утвержденного проекта планировки
территории.
3.7. Внести соответствующие изменения в приложения.
3.8. Исправить технические ошибки и несоответствия.
Председатель организационного комитета по проведению
публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории
квартала 302.01.02.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и
Красным проспектом, в Заельцовском районе», начальник
Главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска
Секретарь

В. Н. Столбов
Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:
Л. А. Кунгурцева
А. Ю. Сазыкина
Д. Ф. Войкина
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город Новосибирск

22.11.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной перспективной городской магистралью в направлении
перспективного моста через реку Обь, перспективным направлением
ул. Бардина, перспективным направлением Красного проспекта, в
Заельцовском районе»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2017 № 4887 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направлении перспективного моста через реку Обь, перспективным направлением ул. Бардина, перспективным направлением
Красного проспекта, в Заельцовском районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 02.11.2017 № 47 часть 2 и размещено
на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
перспективной городской магистралью в направлении перспективного моста через
реку Обь, перспективным направлением ул. Бардина, перспективным направлением Красного проспекта, в Заельцовском районе» проведены 22.11.2017.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направлении
перспективного моста через реку Обь, перспективным направлением ул. Бардина,
перспективным направлением Красного проспекта, в Заельцовском районе» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту поста5

новления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направлении перспективного моста через реку Обь, перспективным направлением ул. Бардина, перспективным направлением Красного проспекта, в Заельцовском районе».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направлении перспективного моста через реку Обь, перспективным направлением ул. Бардина, перспективным направлением Красного проспекта, в Заельцовском районе»
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направлении перспективного моста через реку Обь, перспективным направлением ул. Бардина, перспективным направлением Красного проспекта, в Заельцовском районе» (далее – проект планировки территории) получил
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений,
одобренных экспертами:
3.1. В приложениях 1, 2 к проекту планировки территории в квартале
100.02.01.01:
3.1.1. Исключить проезд, проходящий по земельным участкам с кадастровыми
номерами 54:35:033672:811, 54:35:000000:26744.
3.1.2. Откорректировать отображение красных линий по границе земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033672:812.
3.2. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 100.02.01.01
откорректировать границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:033672:812.
3.3. В приложении 2 к проекту планировки территории исключить из условных
обозначений и чертежа «радиусы доступности остановок общественного транспорта, радиусы доступности остановок метрополитена, радиусы доступности остановок скоростного трамвая».
3.4. В приложении 3 к проекту планировки территории:
3.4.1. Пункт 7 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае сохранения войсковой части № 3733 ВВ МВД России и АО «Новосибирский авиаремонтный завод» проектные решения планируемой территории необходимо откорректировать».
6

3.4.2. Абзацы второй, третий считать третьим, четвертым соответственно.
3.4.3. Внести изменения в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящего заключения.
3.5. В приложении к проекту межевания территории квартала 100.02.01.02 отобразить красные линии в соответствии с проектом планировки.
3.6. Во всех приложениях к проекту планировки и проектам межевания территории устранить технические ошибки и несоответствия.
Председатель организационного комитета
Секретарь

А. И. Игнатьева
К. А. Прудникова
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город Новосибирск

22.11.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 30.10.2017 № 4900 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му
Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» было опубликовано в Бюллетене
органов местного самоуправления города Новосибирска от 02.11.2017 № 47 часть
2 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» проведены 22.11.2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в За8

ельцовском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории:
3.1.1. В границах квартала 280.01.02.06 откорректировать границу зоны объектов
культуры и спорта и границу озелененной территории ограниченного пользования
3.1.2. В границах квартала 280.03.00.04 заменить отображение границы зоны
объектов инженерной инфраструктуры на зону объектов делового, общественного
и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов.
3.1.3. В границах квартала 280.01.02.10 откорректировать отображение границ
зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов и зоны застройки индивидуальными жилыми домами.
3.1.4. В границах квартала 280.09.02.07 исключить отображение зоны объектов
делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных
жилых домов в границах существующего проезда общего пользования.
3.2. В приложении 2 к проекту планировки территории из чертежа и условных
обозначений исключить радиусы доступности остановочных пунктов общественного транспорта (автобуса, троллейбуса), радиусы доступности станций метрополитена, радиусы доступности остановочных пунктов общественного транспорта
(скоростного трамвая). Отразить данную информацию в материалах по обоснованию проекта планировки.
3.3. В приложениях 1, 2 к проекту планировки территории
3.3.1. В границах квартала 280.06.01.03 на чертеже и в условных обозначениях
отобразить объект связи, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033735:170.
3.3.2. В границах квартала 280.09.02.07 отобразить существующий проезд общего пользования, обозначив его границы красными линиями.
3.4. В приложение 3 к проекту планировки территории внести изменения в соответствии с п. 3.1, 3.2, 3.3 настоящего заключения.
3.5. В приложениях 1 – 3 к проекту планировки территории устранить технические ошибки и несоответствия.
3.6. В приложении к проекту межевания застроенной территории в границах
улиц Аренского, Кубовой в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе из земельного участка с
условным номером на чертеже ЗУ2 образовать земельные участки ЗУ2 и ЗУ5 в соответствии с этапами освоения застроенной территории.
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3.7. В приложении к проекту межевания территории квартала 280.01.02.06 исключить образуемый земельный участок ЗУ1, откорректировать нумерацию земельных участков.
3.8. В проектах межевания территории исправить технические ошибки и несоответствия.
Председатель организационного комитета

А. И. Игнатьева

Секретарь

О. В. Кучинская
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.11.2017

№ 5238

О резервировании земель по ул. Николая Островского в Дзержинском и
Центральном районах для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая Островского в Дзержинском и Центральном районах, на основании постановления
мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5952 «Об утверждении проекта
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе», в соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 31928 кв. м в границах
зоны планируемого размещения объекта местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая Островского в Дзержинском и Центральном
районах (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте
1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник
и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска
(www.novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртехни12

ческих и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель,
указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.11.2017 № 5238
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель
№
п/п
1
1

14

Кадастровый номер земельного участка
2
54:35:101620:25
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2017

№ 5243

О структуре управления по организационному обеспечению деятельности
мэра города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 13.07.2016 № 3091 «О структуре управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Ɉɬɞɟɥ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
_____________

ɉɨɦɨɳɧɢɤɢ
ɦɷɪɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɦɷɪɚ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɋɨɜɟɬɧɢɤɢ
ɦɷɪɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 24.11.2017 ʋ 5243

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2017

№ 5255

О проекте межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном,
Октябрьском и Дзержинском районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об утверждении
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и
Дзержинском районах», от 03.10.2017 № 4500 «О подготовке проекта межевания
территории квартала квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и
Дзержинском районах (приложение).
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 в течение
семи дней со дня издания постановления 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2017 № 5255
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в
Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________

18

19

Учетный номер
кадастрового
квартала

2
54:35:073070

Условный номер
образуемого
земельного
участка на
чертеже
межевания
территории

1
ЗУ1

4
0,3735

____________

3
Здравоохранение,
гостиничное
обслуживание

Вид разрешенного Площадь образуемоиспользования обра- го земельного учасзуемого земельного
тка, га
участка в соответствии с проектом планировки
территории

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Сакко и
Ванцетти, 77

Адрес земельного
участка

6
Перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
54:35:073070:67,
54:35:073070:23
с землями,
находящимися в
государственной
или муниципальной
собственности

Возможный способ
образования земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей
Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском
и Дзержинском районах

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2017

№ 5258

О реорганизации муниципального казенного учреждения дополнительного
образования
города
Новосибирска
«Городской
оздоровительнообразовательный центр «Тимуровец» в форме присоединения к нему
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской
комплексный центр по организации каникулярного отдыха детей школьного
возраста «СОЛО»
В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Калининского района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О
Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр
«Тимуровец», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Народная, 63, в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской комплексный центр по организации каникулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 51, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения в соответствии с передаточным актом и
изменением наименования на муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Форус».
2. Изменить цели и виды деятельности реорганизуемых учреждений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Целями деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образователь20

ный центр «Форус» определить:
оказание услуг обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и подростков города Новосибирска;
систематизацию работы муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления города Новосибирска;
расширение возможности получения дополнительного образования детьми
школьного возраста в каникулярный период;
осуществление полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
2.2. Видами деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Форус» определить:
изучение потребности жителей города Новосибирска в загородном отдыхе детей
школьного возраста;
работу с юридическими лицами всех форм собственности по организации отдыха детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области;
прием заявлений от юридических и физических лиц на приобретение путевок в
загородные организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Новосибирской области;
распределение квот и выдачу путевок в загородные организации отдыха детей и
их оздоровления, расположенные на территории Новосибирской области;
создание и ведение единого банка данных детей школьного возраста, отдохнувших в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления;
контроль наполняемости детьми школьного возраста организаций отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, в каникулярный период;
работу со средствами массовой информации, создание единого информационного сайта по организации отдыха детей школьного возраста;
мониторинг материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, с
целью улучшения качества предоставляемых ими услуг;
реализацию дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой;
реализацию дополнительных предпрофессиональных программ;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
организацию деятельности, направленной на формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, повышения
уровня физической подготовленности;
организацию проведения соревнований в рамках Всероссийского физкультурно21

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
организацию оздоровительных, санаторных, иных медицинских услуг, соответствующих видам медицинской деятельности, подтвержденных соответствующей
лицензией;
организацию подготовки педагогических кадров для детских оздоровительных
лагерей (школа вожатского дела), в том числе детской школы вожатского дела, и переподготовки старшего педагогического состава;
организацию образовательной деятельности по программам профессионального
обучения, реализация которых не является основной целью деятельности;
организацию оздоровления и отдыха учащихся в сочетании с широким использованием двигательного режима, различных форм лечебной физкультуры, ближнего туризма, закаливания и рационального питания;
организацию и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха, оздоровления детей и родителей (законных представителей);
организацию содержательного досуга детей и взрослых;
осуществление дифференцированной работы по психологической коррекции и
реабилитации;
организацию работы детских образовательно-оздоровительных, санаторных лагерей в каникулярный период, а также круглогодично;
обобщение и распространение инновационного опыта работы учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества;
организацию специализированных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от шести до 18 лет;
осуществление оздоровительной, санаторной и медицинской деятельности в филиалах учреждения.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
3.2. Утвердить:
3.2.1. Новую редакцию устава муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Форус», согласовав ее с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска и администрацией Калининского
района города Новосибирска.
3.2.2. Муниципальное задание муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Форус» в соответствии с предусмотренными его уставом видами
деятельности.
3.2.3. Передаточный акт, согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
22

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Форус» в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по отрасли «Образование» по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2017

№ 5265

Об учреждении муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 214»
В целях обеспечения конституционного права детей на образование, на основании совместного предложения департамента образования мэрии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Первомайского района города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 214» (далее – муниципальное учреждение) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Первомайская, 220/1.
2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочиями учредителя муниципального учреждения.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
3.1. Утвердить устав муниципального учреждения, согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района города Новосибирска.
3.2. Утвердить муниципальное задание для муниципального учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности.
3.3. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
3.4. Создать наблюдательный совет муниципального учреждения в течение месяца со дня его государственной регистрации.
3.5. Назначить директора муниципального учреждения.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска сведения
о муниципальном учреждении после его государственной регистрации.
4.2. Закрепить имущество – здание общеобразовательного учреждения, обору24

дованное необходимым для его деятельности имуществом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», расположенное на земельном участке с кадастровым номером
54:35:084650:57 общей площадью 17764 кв. м по ул. Березовой, – за муниципальным учреждением на праве оперативного управления после государственной регистрации права муниципальной собственности города Новосибирска на указанное здание.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения
в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по отрасли «Образование» по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5266

О перечне должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в
муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, на
2018 год
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2017
№ 5222 «О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей специалистов, в которых имеется дефицит
кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, на
2018 год (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2017 № 5266
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных
образовательных организациях города Новосибирска, на 2018 год
1. Учитель начальных классов.
2. Учитель иностранного языка.
3. Учитель физики.
4. Учитель математики.
5. Учитель информатики.
_____________

27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5267

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 70 «Солнечный город»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 70 «Солнечный город» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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___________

2
Присмотр и уход за детьми в будние дни с 19 часов до 21 часа и в выходные дни (не более 3-х часов)
Занятия по обучению игре на музыкальных инструментах

1
1

2

Наименование услуги

№ п/п

5
1

3
от 2 до 6

Количество
детей в группе

124,0
408,0

4
162,0

Тариф
за один час занятий на одного ребенка (НДС не облагается), рублей

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 70 «Солнечный город»

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2017 № 5267

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5270

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.03.07.04 в
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.03.07.04 в границах проекта планировки центральной части 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 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 18.10.2016 № 4700 «О подготовке проекта межевания территории квартала 07-17а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 22.11.2017 № 5217),
от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории
центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.03.07.04 в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска» (приложение).
2. Провести 22.12.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина − начальник отдела градостроительной подготовки терИвановна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимова Ольга
− начальник отдела планировки территории города ГлавЛингвинстоновна
ного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
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Демченко Татьяна
Юрьевна

−

консультант отдела градостроительной подготовки
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Игнатьева Антонида – заместитель начальника Главного управления архиИвановна
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Канунников Сергей ‒ глава администрации Центрального округа по ЖелезИванович
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
Колеснева
– главный специалист отдела застройки городских терЕкатерина
риторий Главного управления архитектуры и градоАнатольевна
строительства мэрии города Новосибирска;
Кухарева Татьяна
– ведущий специалист отдела градостроительной подгоВладимировна
товки территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
− заместитель начальника Главного управления архиВикторовна
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Тимонов Виктор
− заместитель начальника департамента строительства
Александрович
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до
даты проведения публичных слушаний направить в организационный
комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории
квартала 010.03.07.04 в границах проекта планировки центральной части города
Новосибирска». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания,
могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного
срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке
проекта.
6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории
квартала 010.03.07.04 в границах проекта планировки центральной части города
Новосибирска.
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7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого
заседания организационного комитета.
8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о
проведении публичных слушаний.
10. 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 27.11.2017 № 5270
Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала
010.03.07.04 в границах проекта планировки
центральной части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом 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 20.10.2017 № 4765
«О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.03.07.04 в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).
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 в течение семи дней со дня издания постановления 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.03.07.04 в границах проекта планировки
центральной части города Новосибирска
Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение 1
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории
Условный
номер земельного
участка на
чертеже

Учетный
номер кадастрового квартала

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с
проектом планировки территории

Площадь образуемых и изменяемых земельных участков и
их частей, га

Адрес
земельного
участка

1
ЗУ1

2
54:35:101146

3
Гостиничное обслуживание

4
0,1818

ЗУ2

54:35:101146

Многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)

0,3500

ЗУ3(1)

54:35:101146

Коммунальное
обслуживание

0,0102

ЗУ3(2)

54:35:101146

Коммунальное
обслуживание

0,0030

ЗУ3(3)

54:35:101146

Коммунальное
обслуживание

0,0018

5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 67
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 65
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, (65)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, (65)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, (65)
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1
ЗУ3(4)

2
54:35:101146

3
Коммунальное
обслуживание

4
0,0025

ЗУ4

54:35:101075

Коммунальное
обслуживание

0,0244

ЗУ5

54:35:101146,
54:35:101075

Многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)

0,8651

ЗУ6

54:35:101075,
54:35:101146

Земельные участки (территории) общего
пользования

0,3456

ЗУ7

54:35:101075

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка

0,3371

ЗУ8

54:35:101075

Коммунальное
обслуживание

0,0059

ЗУ9

54:35:101075

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка

0,3954

ЗУ10

54:35:101075

Спорт

0,1652

ЗУ11

54:35:101075

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3442

5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, (65)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, (63)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 63
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Достоевского, (58)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ольги
Жилиной, 108
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ольги
Жилиной, (108)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, 58
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, (60а)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, 60

1
ЗУ12

2
54:35:101075,
54:35:101146

3
Земельные участки (территории) общего
пользования

4
0,1371

ЗУ13

54:35:101146

Среднеэтажная
жилая застройка

0,4091

ЗУ14

54:35:101146

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3785

ЗУ15

54:35:101146

Среднеэтажная
жилая застройка

0,4333

ЗУ16

54:35:101146

Среднеэтажная
жилая застройка

0,4891

ЗУ17

54:35:101146

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3389

ЗУ18

54:35:101146

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3589

ЗУ19

54:35:101146

Земельные участки (территории) общего
пользования

0,0286

ЗУ20

54:35:101075

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3559

5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, (60)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демь-яна
Бедного, 62
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, 64
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, 66
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, 68
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, 70
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ипподромская, 49
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ипподромская, (49)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна
Бедного, 68а
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1
ЗУ21

2
54:35:101075

3
Среднеэтажная
жилая застройка

4
0,3057

ЗУ22

54:35:101075

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3543

ЗУ23

54:35:101075

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3422

ЗУ24

54:35:101075

Среднеэтажная
жилая застройка

0,3750

ЗУ25

54:35:101075

Среднеэтажная
жилая застройка

0,2538

____________
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5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 61
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 59
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ольги
Жилиной, 92б
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ольги
Жилиной, 92а
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ольги
Жилиной, 92

Приложение 2
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Условный
номер земельного
участка на
чертеже

Учетный
Вид разрешенного исномер кадастро- пользования образуевого квартала
мого земельного участка в соответствии с
проектом планировки
территории

Площадь
земельного
участка, га

Адрес
земельного
участка

1

2

3

4

5

ЗУ6

54:35:101075,
54:35:101146

Земельные участки
(территории) общего
пользования

0,3456

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Достоевского, (58)

ЗУ12

54:35:101075,
54:35:101146

Земельные участки
(территории) общего
пользования

0,1371

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, (60)

ЗУ19

54:35:101146

Земельные участки
(территории) общего
пользования

0,0286

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ипподромская, (49)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5271

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
16.11.2012 № 11682 «Об утверждении Положения об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города
Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, должностного
лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5504) следующие изменения:
1.1. Наименование после слова «муниципальную» дополнить словом «(государственную)».
1.2. В преамбуле слова «обжалования заявителями нарушенных прав при предоставлении муниципальных услуг» заменить словами «(внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, должностного лица мэрии
города Новосибирска либо муниципального служащего».
1.3. Пункт 1 после слова «муниципальную» дополнить словом «(государственную)».
1.4. В приложении:
1.4.1. Наименование после слова «муниципальную» дополнить словом «(государственную)».
1.4.2. В пункте 1 после слова «муниципальную» дополнить словом «(государственную)», слова «при предоставлении мэрией государственных услуг, переданных в установленном порядке для исполнения» заменить словами «государственную услугу при осуществлении мэрией отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и».
1.4.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо40

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц», Уставом города Новосибирска.».
1.4.4. В пункте 3:
1.4.4.1. В абзаце первом слова «, принятое мэрией,» заменить словами «и действия (бездействие) мэрии», дополнить словами «, заместителям мэра, в полномочия которых входит формирование политики в сфере предоставления соответствующей муниципальной (государственной) услуги».
1.4.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной (государственной) услуги государственным автономным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных
и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ») подается руководителю структурного подразделения мэрии, предоставляющего от имени
мэрии соответствующую муниципальную (государственную) услугу, и рассматривается в соответствии с Положением.».
1.4.5. В подпункте 4.1:
1.4.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии – общественную приемную мэра или структурное подразделение мэрии, предоставляющее от имени мэрии муниципальную (государственную) услугу;».
1.4.5.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«через ГАУ «МФЦ»;».
1.4.6. В пункте 5 слово «комитет» заменить словами «управление по работе с обращениями граждан и организаций».
1.4.7. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. При поступлении жалобы в соответствии с абзацем четвертым подпункта
4.1 Положения ГАУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в мэрию (в соответствующее
структурное подразделение мэрии) в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и мэрией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.».
1.4.8. Абзац первый пункта 6 после цифры «3» дополнить словом «Положения».
1.4.9. В пункте 7:
1.4.9.1. Абзац первый после цифры «3» дополнить словом «Положения».
1.4.9.2. В абзаце втором слово «предоставляющей» заменить словами «структурным подразделением мэрии, предоставляющим».
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1.4.10. В пункте 8 слова «окончания рассмотрения жалобы» заменить словами
«принятия решения, указанного в пункте 7 Положения».
1.4.11. Абзац седьмой пункта 9 дополнить словами «, в том числе срок предоставления муниципальной (государственной) услуги».
1.4.12. В пункте 10:
1.4.12.1. Абзац второй после цифры «3» дополнить словом «Положения».
1.4.12.2. В абзаце третьем слово «многократно» заменить словом «неоднократно», после цифры «3» дополнить словом «Положения».
1.4.12.3. В абзаце пятом слово «и» заменить словом «или», после слова «местонахождения» дополнить словом «или», слова «подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией» заменить словами «со всеми
имеющимися материалами подлежит незамедлительному направлению в органы
прокуратуры, а также государственные органы в соответствии с их компетенцией».
1.4.12.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5273

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 81»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 81» тариф на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе
в размере 60,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 10 человек) на
одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5274

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 179» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2017 № 5274
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 179»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один час занятий на одного человека
(НДС не облагается),
рублей

1

2

3

4

1
1.1
1.2

Занятия по робототехнике
По курсу «Знакомство с робототехникой»
По курсу «Конструирование и программирование»
С педагогом высшей квалификационной категории
С педагогом первой квалификационной категории
Занятия в студии мультипликации
Занятия по курсу «Детская риторика в рассказах
и картинках»
Занятия по конструированию по курсу «Сuboro»
С педагогом высшей квалификационной категории
С педагогом первой квалификационной категории

7

76,0

7

76,0

7
7
12

73,0
76,0
42,0

7

76,0

7

73,0

1.2.1
1.2.2
2
3
4
4.1
4.2

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5276

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Лицей № 126»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 126» тарифы на платные образовательные
услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
11.09.2014 № 8188 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 126».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2017 № 5276
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Лицей № 126»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий на
одного человека (НДС не
облагается),
рублей

1
1

3
20

4
54,0

6

137,0

5

147,0

4

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе
Занятия в группе спортивно-оздоровительной направленности (аэробика)
Занятия в кружке прикладного творчества
(скрапбукинг)
Занятия в шахматной секции

4

175,0

5

Занятия в кружке «Песочное рисование»

3

234,0

6

Занятия с психологом

1

500,0

7

Занятия по обучению учащихся начальных классов скорочтению, осмыслению и
пересказыванию текста
Занятия в кружке Лего-конструирования

4

246,0

4

193,0

Изучение информатики сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом

7

130,0

2
3

8
9

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2017

№ 5285

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 212»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 212» тарифы
на платные образовательные услуги:
1.1. По адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе
– в размере 42,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 17 человек)
на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
1.2. По изучению иностранного языка сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, – в размере 75,0 рубля за один час занятий в группе
(наполняемостью 10 человек) на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.11.2017

№ 5295

О проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Дню
Героев Отечества
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09.12.2017 в городе Новосибирске мероприятия, посвященные памятной дате в истории Отечества – Дню Героев Отечества (далее – мероприятия,
посвященные Дню Героев Отечества).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
2.1. Организовать 09.12.2017 в 12.00 час. на площади им. Свердлова возложение памятных цветочных корзин и цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина от мэрии города Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска и Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
2.2. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска предусмотреть проведение в муниципальных организациях города Новосибирска тематических мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.
3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска оказать содействие департаменту
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, на площади им. Свердлова.
4. Управлению делами мэрии города Новосибирска организовать приобретение
цветочных корзин и цветов для возложения к бюсту трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина на площади им. Свердлова.
5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.
6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города Новосибирска в обеспечении безопасности
49

граждан и общественного порядка в месте проведения мероприятий, посвященных
Дню Героев Отечества, и на прилегающих к нему территориях.
7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени проведения мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.11.2017

№ 5296

О проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Дню
Неизвестного Солдата
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 03.12.2017 в городе Новосибирске мероприятия, посвященные памятной дате в истории Отечества – Дню Неизвестного Солдата (далее – мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
2.1. Организовать 03.12.2017 в 12.00 час. на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» возложение памятных венков и цветов от мэрии города Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска и Новосибирской городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
2.2. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска предусмотреть проведение в муниципальных организациях города Новосибирска тематических мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата.
3. Администрации Ленинского района города Новосибирска оказать содействие
департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Неизвестного
Солдата, на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».
4. Управлению делами мэрии города Новосибирска организовать приобретение
венков и цветов для возложения на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».
5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата.
6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города Новосибирска в обеспечении безопасности
граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата, и на прилегающих к ним территориях.
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7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о местах и времени проведения мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

52

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.11.2017

№ 5300

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 22.05.2017 № 2340
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды» на 2017 год, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
22.05.2017 № 2340, следующие изменения:
1.1. В разделе 3 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы»:
1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«благоустройство в рамках Программы 126 дворовых территорий 184 многоквартирных домов, что составит 2,9 % от общего количества дворовых территорий;».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «60» заменить цифрами «36».
1.2. Раздел 4 «Объем средств, необходимых на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы согласно приложению 3 к Программе предусматривает финансирование в объеме 392499,519 тыс. рублей, в том
числе:
за счет федерального бюджета – 220999,986 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 119000,014 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска – 52499,519 тыс. рублей.».
1.3. Абзац шестнадцатый раздела 5 «Мероприятия Программы» признать утратившим силу.
1.4. В таблице приложения 1:
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1.4.1. В строке «Участники Программы» слова «, заключившие договоры на конкурсной основе» заменить словами «в соответствии с законодательством».
1.4.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.4.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
1.4.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Благоустройство в рамках Программы 126 дворовых территорий 184 многоквартирных домов, что составит 2,9 % от общего количества дворовых территорий;».
1.4.3.2. В абзаце четвертом цифры «60» заменить цифрами «36».
1.5. В приложении 2:
1.5.1. В графе 4 строки 1 цифры «184» заменить цифрами «126».
1.5.2. В графе 4 строки 2 цифры «2,3» заменить цифрами «2,9».
1.5.3. В графе 4 строки 5 цифры «60» заменить цифрами «36».
1.6. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 4 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 7 изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2017 № 5300
Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Финансирование Программы осуществляется в
объеме 392499,519 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
220999,986 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 119000,014 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска –
52499,519 тыс. рублей
_____________
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2

3

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, муниципальный
заказчик-координатор, участник

4

Источник финансирования

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

86268,713
46452,392
2499,519

областной бюджет Новосибирской области
бюджет города Новосибирска

50000,000

70000,008

129999,992

5

Объемы
бюджетных ассигнований, тыс. рублей

федеральный бюджет

бюджет города Новосибирска

Муниципальная
программа Департамент энергетики, жи- федеральный бюджет
«Формирование современной го- лищного и коммунального хо- областной бюджет Новосибирсродской среды» на 2017 год
зяйства города
кой области

1

1

Наименование

№
п/п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2017 год

Приложение 3
к муниципальной
программе «Формирование
современной городской
среды» на 2017 год

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2017 № 5300
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1

2

3

____________

Департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска
2547,614

областной бюджет Новосибирской области

5
4731,281

4
федеральный бюджет
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Наименование задачи,
мероприятия

Показатель

Единица
измерения

Ожидаемый
результат

Участники

1
2
3
4
5
6
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц
в реализацию мероприятий по благоустройству
1.1
Благоустройство дво- Количество
единиц
126
ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, адровых территорий мноминистрации, заинтересованные
гоквартирных домов, в
лица
том числе:

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на 2017 год

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2017 № 5300
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1.1.4

1.1.3

1.1.2

1
1.1.1

2
3
Ремонт дворовых про- Площадь
ездов
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
Установка малых форм Количество
(урн)
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города
Установка малых форм Количество
(скамеек)
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города
Оборудование троту- Площадь
аров
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

5
113,330
1170,86
132693,564
79306,794
42703,666
10683,104
180
2751,83
495,329
495,329
156
5662,90
883,413
883,413
7,190
1711,79
12307,770
8000,050
4307,720

4
тыс. кв. м
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
штук
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
штук
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. кв. м
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, администрации, заинтересованные
лица

ДЭЖКХ, ПО, администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ, ПО, администрации,
заинтересованные лица

6
ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, администрации, заинтересованные
лица
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1.1.9

1.1.8

1.1.7

1.1.6

1
1.1.5

2
3
Оборудование пеше- Площадь
ходных дорожек
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
Оборудование автомо- Площадь
бильных парковок
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
Оборудование детских Количество
площадок
Стоимость единицы2
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города
Оборудование
спор- Количество
тивных площадок
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города
Обустройство ушире- Площадь
ний дворовых проез- Стоимость единицы1
дов
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

5
7,780
1711,79
13317,730
8656,524
4661,206
27,760
1470,90
40832,180
26540,915
14291,265
41
682487,41
27981,984
27981,984
22
451480,41
9932,570
9932,570
7,840
1470,90
11531,860
7495,709
4036,151

4
тыс. кв. м
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. кв. м
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
штук
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
штук
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. кв. м
рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, администрации, заинтересованные
лица

ДЭЖКХ, ПО, администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ, ПО, администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ, ПО, администрации,
заинтересованные лица

6
ДЭЖКХ, ПО, администрации,
заинтересованные лица
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2
3
4
5
Государственная экс- Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
23,600
пертиза сметной стои- бюджет города
тыс. рублей
23,600
мости по объектам благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов города
Новосибирска (локальных сметных расчетов)
Итого по пункту 1:
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
250000,000
федеральный бюджет
тыс. рублей
129999,992
областной бюджет
тыс. рублей
70000,008
бюджет города
тыс. рублей
50000,000
2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств
2.1
Благоустройство Ми- Количество/площадь
единиц/тыс. кв. м
1/36,000
хайловской набережной
2.1.1
Проведение благоуст- Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
124871,840
роительных работ
федеральный бюджет
тыс. рублей
81102,003
областной бюджет
тыс. рублей
43670,318
бюджет города
тыс. рублей
99,519
2.1.2
Технологическое при- Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
5227,679
соединение к сетям хо- федеральный бюджет
тыс. рублей
3397,991
лодного водоснабжеобластной бюджет
тыс. рублей
1829,688
ния и энергоснабжения
2.2
Выполнение проектно- Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
12400,000
изыскательских работ, федеральный бюджет
тыс. рублей
6500,000
связанных с благоустобластной бюджет
тыс. рублей
3500,000
ройством Михайловсбюджет
города
тыс.
рублей
2400,000
кой набережной

1
1.1.10

6

ДТиДБК

ДКСиМП, ПО

ДКСиМП,
ДТиДБК,
МКУ
«УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО

ДКСиМП,
ДТиДБК,
МКУ
«УДС», МКУ «Горзеленхоз», ПО

ДЭЖКХ
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Итого по программе:

1
Итого по пункту 2:

2

3
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
Сумма затрат, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города

4
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

5
142499,519
90999,994
49000,006
2499,519
392499,519
220999,986
119000,014
52499,519

6

Примечания:

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления.
2. 1 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур, на основании спецификаций, а также типовых локальных сметных расчетов, прошедших
государственную экспертизу;
2
– стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию на основании спецификаций, локальных сметных расчетов.
3. Используемые сокращения:
дворовые территории – дворовые территории многоквартирных домов;
общественные пространства – общественные территории, имеющие общегородское значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий;
заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных
домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области;
бюджет города – бюджет города Новосибирска;
ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска;
МКУ «УТН» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного
фонда»;
ПО – привлеченные организации в соответствии с законодательством;
администрации – администрации районов (округа по районам) города
Новосибирска;
МКУ «УДС» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства»;
МКУ «Горзеленхоз» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз».

____________
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1
1

№ п/
п

Площадь благоустройства,
кв. м

2
3
Михайловская набережная (от парка «Город- Не менее 36000
ское Начало» до гостиницы River Park)

Наименование общественного
пространства, подлежащего
благоустройству в 2017 году

4
Благоустроительные работы:
ремонт лестничных сходов и подпорных стенок у лестничных сходов;
восстановление нижнего променада, в том
числе демонтаж старого асфальтобетонного
покрытия, устройство нового покрытия из
тротуарной бетонной плитки;
устройство велосипедной дорожки;
работы по электроснабжению;
работы по электроосвещению;
устройство хозяйственно-питьевого водопровода;

Виды работ,
планируемых к выполнению

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ,
планируемых к выполнению

Приложение 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на 2017 год

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2017 № 5300
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1

2

_____________

3

4
устройство ливневой канализации;
озеленение (восстановление газонов после
проведения строительных работ, устройство
газонов, посадка деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений (расчистка площадей от кустарника и мелколесья, санитарная валка деревьев, замена зеленых насаждений);
установка парковой мебели, в том числе скамеек, велопарковок, урн;
очистка ограждений на территории Михайловской набережной от граффити, краски,
ржавчины и внешних атмосферных загрязнений
Технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения и энергоснабжения
Выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с благоустройством Михайловской набережной

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.11.2017

№ 5306

О согласовании размещения памятника академику Беляеву Д. К.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 27.04.2017 № 11, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Федеральному государственному бюджетному научному
учреждению «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и
генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ИЦиГ СО
РАН) размещение памятника академику Дмитрию Константиновичу Беляеву
(далее – памятник) согласно описанию (приложение) на территории ИЦиГ СО РАН
(земельный участок с кадастровым номером 54:35:091490:5) по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Академика
Лаврентьева, 10.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить памятник в реестр элементов монументально-декоративного
оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2017 № 5306
ОПИСАНИЕ
памятника академику Дмитрию Константиновичу Беляеву
№
п/п
1
1

Размер

Материал

Цвет

2
3
4
Бронза – тонированная
Высота памятника – Постамент – гранит.
в благородный корич146 см, длина – 217 см Амфитеатр – гранит.
Фигуры и скамейка – невый цвет.
Гранит – светло-серый
бронза
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.11.2017

№ 5309

О подготовке проекта межевания территории квартала Р-2 в границах
проекта планировки центральной части Ленинского района
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 25.09.2014 № 8472 «Об утверждении проекта планировки центральной части Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала Р-2 в границах проекта планировки центральной части Ленинского района согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала Р-2 в границах проекта планировки центральной части Ленинского района (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала Р-2 в
границах проекта планировки центральной части Ленинского района с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 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 межевания территории квартала Р-2 в границах проекта планировки центральной части Ленинского района 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».
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5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала Р-2 в границах проекта планировки центральной части Ленинского района.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала Р-2 в границах проекта планировки центральной части Ленинского района.
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
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2017 № 5309
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала Р-2 в границах проекта планировки
центральной части Ленинского района
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.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия 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.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5317

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 12»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2017 № 5317
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 12»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в группе

Тариф за один час
занятий на одного
человека (НДС не
облагается), рублей

1

2

3

4

1

Занятия по программе «Основы архитектуры и дизайна»
Занятия по программе «Архитектура и дизайн. Творческая мастерская»
Занятия по программе «Архитектурно-дизайнерское проектирование и композиционное моделирование»
Занятия по программе «Искусство народного пения»
Занятия в театральной студии

От 6 до 10

125,0

От 6 до 10

125,0

От 6 до 10

125,0

От 6 до 10

90,0

От 6 до 10

112,5

2
3

4
5

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5318

О Положении о конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры
В целях проведения конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры,
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. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры
(приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А. и главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2017 № 5318
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры (далее
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет цели, условия и порядок проведения конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры (далее – конкурс), а также процедуру подведения итогов конкурса.
1.3. Целями проведения конкурса являются:
укрепление и развитие культурных связей между городом Новосибирском и другими городами Российской Федерации, дальнего и ближнего зарубежья, в том числе городами-побратимами;
выявление и поддержка талантливых художников и скульпторов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
содействие творческому росту школьников города Новосибирска.
1.4. Организаторами конкурса являются департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно в рамках Сибирского фестиваля снежной
скульптуры (далее – фестиваль), проводимого в городе Новосибирске в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска о проведении очередного фестиваля.
2.2. Сроки проведения конкурса определяются в соответствии с графиком проведения фестиваля, утверждаемым постановлением мэрии города Новосибирска о
проведении очередного фестиваля.
2.3. Право на участие в конкурсе предоставляется:
командам художников и скульпторов, представляющим города Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в составе не более трех человек (включая руководителя), достигших 18-летнего возраста (далее – команды художников и
скульпторов);
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командам школьников, представляющим районы города Новосибирска, в составе
трех человек от района города Новосибирска, достигших 10-летнего возраста, и руководителя, достигшего 18-летнего возраста (далее – команды школьников).
2.4 Команда, заинтересованная в участии в конкурсе, подает заявку на участие в
конкурсе (далее – заявка) до 20 декабря текущего года в отдел по делам молодежи,
культуре и спорту администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в соответствии с требованиями пунктов 2.5, 2.6 Положения.
2.5. Заявки подаются:
для команд художников и скульпторов – по телефону, факсу, электронной почте;
для команд школьников – по факсу, электронной почте, в письменной форме за
подписью руководителя команды или соответствующей образовательной организации.
Адрес для подачи заявок: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет 411, почтовый индекс 630004.
Контактные телефоны: (код 8-383) 227-58-74, 227-58-98, 227-58-96.
Факс: (код 8-383) 227-55-50.
Адрес электронной почты: kkationov@admnsk.ru.
2.6. Заявка должна содержать следующую информацию:
информацию об участниках и руководителе команды (фамилия, имя, отчество
(при наличии), год рождения, адрес, контактный телефон);
наименование скульптуры, ее описание и эскиз;
согласие на обработку персональных данных участников и руководителя команды, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
2.7. Заявки регистрируются ответственным специалистом отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в день их поступления и направляются в организационный комитет по проведению фестиваля,
состав которого утверждается постановлением мэрии города Новосибирска о проведении очередного фестиваля.
2.8. Организационный комитет по проведению фестиваля рассматривает заявку
в день ее поступления и принимает решение:
об отказе в признании команды участником конкурса в случае выявления оснований, указанных в пункте 2.9 Положения;
о признании команды участником конкурса в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 Положения.
2.9. Основаниями для отказа в признании команды участником конкурса являются:
несоответствие команды и (или) ее участников требованиям, установленным пунктом 2.3 Положения;
несоответствие заявки требованиям, установленным пунктами 2.4 – 2.6 Положения.
2.10. В целях проведения конкурса организаторы конкурса обеспечивают:
2.10.1. Для работы участников конкурса, являющихся командами художников и
75

скульпторов:
снежный блок для изготовления скульптуры с габаритами 2,5 м по длине, 2,5 м
по ширине, 3,0 м по высоте (включая пьедестал скульптуры высотой 0,5 м);
проживание (для иногородних) и питание в дни проведения конкурса.
2.10.2. Для работы участников конкурса, являющихся командами школьников:
снежный блок для изготовления скульптуры с габаритами 1,0 м по длине, 1,0 м
по ширине, 1,5 м по высоте;
обеды в дни проведения конкурса.
2.10.3. Оборудование и инструменты (леса, лестницы-стремянки, скребки для
уборки снега, лопаты).
2.11. Организаторы компенсируют участникам конкурса расходы по проезду к
месту проведения конкурса и обратно автобусом, пригородным поездом, поездом
дальнего следования (в общих вагонах, вагонах с местами для сидения, плацкартных и купейных вагонах), самолетом (экономкласс) на территории Российской Федерации в пределах имеющихся средств в соответствии с копиями проездных документов, подтверждающих такие расходы, заверенными одним из организаторов конкурса.
2.12. Участникам конкурса не разрешается:
использовать внешнюю и внутреннюю поддержку скульптуры;
осуществлять окраску скульптуры;
использовать электроинструменты и электроосветительные приборы.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Для определения победителей среди участников конкурса, являющихся командами художников и скульпторов, создается жюри конкурса, состав которого утверждается постановлением мэрии города Новосибирска о проведении очередного фестиваля.
3.2. Каждый из членов жюри конкурса оценивает снежные скульптуры участников конкурса, являющихся командами художников и скульпторов, по десятибалльной системе по следующим критериям:
актуальность темы;
оригинальность исполнения;
законченность художественного образа;
выразительность объемно-пространственной композиции;
техничность выполнения.
3.3. На основании присвоенных баллов формируется рейтинг участников конкурса, являющихся командами художников и скульпторов. Участнику, набравшему
наибольшее количество баллов, присваивается первый номер в рейтинге, далее номера в рейтинге присваиваются в зависимости от набранных баллов.
3.4. Победителями конкурса среди участников конкурса, являющихся командами
художников и скульпторов, признаются команды, занявшие первое, второе и третье места в рейтинге.
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3.5. Победители конкурса среди участников конкурса, являющихся командами
художников и скульпторов, награждаются памятными призами. Остальным участникам конкурса, являющимся командами художников и скульпторов, вручаются
медали и дипломы за участие в конкурсе.
3.6. Команды школьников награждаются медалями, памятными подарками и
дипломами за участие в конкурсе.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5319

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11» тариф на платную
образовательную услугу по проведению занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» по предмету «Декоративно-прикладное искусство» в размере 125,0 рубля за один час занятий
в группе (наполняемостью 7 человек) на одного человека (налогом на добавленную
стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в
действие на следующий день после опубликования постановления и действует
до 31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5320

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1» тарифы на
платные образовательные услуги по проведению занятий по дополнительным общеразвивающим программам в области хореографического искусства:
1.1. «Классический танец» – в размере 150,0 рубля за один час занятий в группе
(наполняемостью от 3 до 7 человек) на одного человека (налогом на добавленную
стоимость не облагается).
1.2. «Этнический танец» – в размере 150,0 рубля за один час занятий в группе
(наполняемостью от 3 до 7 человек) на одного человека (налогом на добавленную
стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют
до 31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5321

О базовом тарифе одного квадратного метра рекламной площади,
применяемом для расчета начального (минимального) размера цены
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска
Во исполнение решения городского Совета Новосибирска от 25.10.2006
№ 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый тариф одного квадратного метра рекламной площади, применяемый для расчета начального (минимального) размера цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в размере 350,0
рубля.
2. Тариф, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.01.2018 и действует до 31.12.2019.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 07.03.2014 № 1865 «Об установлении базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади, применяемого для расчета начального (минимального) размера цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5322

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва «Фламинго» по легкой атлетике»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике» тарифы на платные услуги
в спортивном комплексе «Локомотив» по ул. Первомайской, 154 (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2017 № 5322
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Фламинго»
по легкой атлетике»
№ п/п

1
1
2
3
3.1
3.2

Наименование услуги

2
3
Организация занятий на футбольном поле
1 час
Организация занятий настольным теннисом
То же
Организация тренировочных и спортивных мероприятий на беговой дорожке:
Групповое посещение
1 час за группу
Индивидуальное посещение
1 час на одного
человека

____________
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Единица
измерения

Тариф,
(НДС не
облагается),
рублей
4
2000,0
100,0

400,0
50,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5323

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 31.12.2013 № 12563 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска
«Гостиница «Северная»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
31.12.2013 № 12563 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Гостиница «Северная».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5324

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

84

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2017 № 5324
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 22»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один
час занятий на одного человека (НДС
не облагается), рублей

1

2

3

4

1

Занятия по дополнительной образовательной программе «Раннее эстетическое развитие», 1-й модуль (начальный)
Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы игры на музыкальном инструменте», 1-й
модуль (начальный)
Занятия по дополнительной образовательной программе «Инструментальное музицирование», 1-й модуль
(начальный):
Занятия по сольфеджио и музыкальной литературе
Игра на музыкальном инструменте (на различных видах
музыкальных инструментов)
Занятия по дополнительной образовательной программе «Изобразительное искусство», 1-й модуль (начальный)

10

119,0

1

512,0

8
1

69,0
512,0

8

124,0

2

3

3.1
3.2
4

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5325

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию
Нового 2018 года, в городе Новосибирске
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года, в городе Новосибирске (далее – новогодние мероприятия), а также
обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения указанных мероприятий, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению новогодних мероприятий (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, участвующим в подготовке и проведении новогодних мероприятий, до 04.12.2017 разработать и представить
в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
предложения для включения в план проведения новогодних мероприятий.
3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
3.1. До 06.12.2017 на основании предложений структурных подразделений мэрии города Новосибирска разработать план проведения новогодних мероприятий и
представить его на утверждение в организационный комитет.
3.2. Обеспечить разработку программы новогодних мероприятий, определить
ответственных за их организацию.
3.3. Осуществить общее руководство по строительству, эксплуатации, демонтажу новогоднего городка на площади им. Ленина, территории Первомайского сквера и ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской (далее – новогодний городок), в том числе:
обеспечить проведение праздничных программ на территории новогоднего городка;
организовать установку технического оборудования на территории новогоднего
городка для проведения праздничных программ;
совместно с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска
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«Горсвет» обеспечить подключение к электроэнергии объектов на территории новогоднего городка;
организовать круглосуточную охрану территории новогоднего городка.
3.4. Совместно с муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» обеспечить оборудование и работу ледового катка на территории Парка культуры и отдыха «Центральный».
4. Организационному комитету:
4.1. До 08.12.2017 утвердить план проведения новогодних мероприятий.
4.2. Обеспечить координацию деятельности структурных подразделений мэрии
города Новосибирска по подготовке и проведению новогодних мероприятий.
4.3. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных
планом проведения новогодних мероприятий, их ответственными исполнителями.
5. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
5.1. До 04.12.2017 разработать и представить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска план праздничного оформления районов
города Новосибирска.
5.2. Организовать районные новогодние мероприятия для детей и подростков с
сооружением елок и снежных городков.
5.3. Обеспечить праздничное световое оформление улиц на территориях соответствующих районов города Новосибирска.
6. Ввести временное прекращение движения транспортных средств (за исключением автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении новогодних мероприятий, транспортных средств медицинских и аварийно-спасательных
служб, следующих по неотложным вызовам) с 00.00 час. 01.12.2017 до 00.00 час.
29.01.2018 по ул. Ленина на участке от Красного проспекта до ул. Советской, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.
7. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска обеспечить:
7.1. Совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска установку барьерного ограждения по периметру новогоднего городка.
7.2. Доставку чистого снега и выделение техники для забивки снега в опалубку
декоративного оформления на период работ по организации и обустройству новогоднего городка.
7.3. Ежедневную механизированную уборку территории новогоднего городка.
7.4. Вывоз снега и льда после демонтажа елки и новогоднего городка.
7.5. Временное прекращение движения транспортных средств, предусмотренное
пунктом 6 настоящего постановления, посредством установки соответствующих
дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.
7.6. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного
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прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, организации, осуществляющие содержание соответствующего участка автомобильной дороги, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области.
8. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска:
8.1. До 05.12.2017 обеспечить размещение объектов наружной рекламы и информационных конструкций, посвященных новогодним мероприятиям.
8.2. До 15.12.2017 осуществить работы по установке городской новогодней елки
в новогоднем городке, предусмотрев организацию ее демонтажа.
8.3. Организовать на территории новогоднего городка работу объектов торговли
и общественного питания в соответствии с законодательством.
9. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска:
9.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения новогодних мероприятий.
9.2. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, привлекаемых для обеспечения безопасности при проведении новогодних мероприятий.
10. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области
по вопросу обеспечения медицинского обслуживания на территории новогоднего
городка.
11. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
обеспечить установку мобильных туалетов, дополнительных мусоросборников и
урн для мусора на территории новогоднего городка.
12. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение подготовки и проведения новогодних мероприятий в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств.
13. Предложить:
13.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организаторам новогодних мероприятий в
охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в местах их проведения.
13.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима временного
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прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения новогодних мероприятий.
13.3. Главному государственному инспектору безопасности дорожного движения по Новосибирской области обеспечивать введение и снятие прекращения движения транспортных средств в пределах его полномочий в соответствии со складывающейся обстановкой.
14. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в период проведения новогодних мероприятий.
15. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
15.1. Опубликование постановления.
15.2. Информирование жителей города Новосибирска о времени и месте проведения новогодних мероприятий.
15.3. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения
постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2017 № 5325
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года, в городе Новосибирске
Локоть Анатолий
Евгеньевич
Асанцев Дмитрий
Владимирович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Смирнова Мария
Сергеевна

-

Веселков Александр
Владимирович
Витухин Виталий
Геннадьевич

-

Гончаров Андрей
Александрович
Горнштейн
Александр
Анатольевич
Горчаков Юрий
Михайлович

-

мэр города Новосибирска, председатель;

председатель Совета депутатов города Новосибирска,
сопредседатель;
- заместитель мэра города Новосибирска, заместитель
председателя;
- консультант отдела образования, культурно-досуговой
деятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены организационного комитета:
Анакин Константин - директор муниципального казенного учреждения гоВладимирович
рода Новосибирска «Горсвет»;
Ахметгареев Рамиль - начальник департамента образования мэрии города
Миргазянович
Новосибирска;
Васильев Алексей
- глава администрации Первомайского района города
Владимирович
Новосибирска;
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-

-

-

-

начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
глава администрации Кировского района города Новосибирска;
начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска;
начальник Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новосибирску (по
согласованию);

Державец Владимир
Ефимович

-

Демин Юрий
Владимирович
Дронов Роман
Владимирович

-

Ерохин Александр
Афанасьевич

-

Захаров Геннадий
Павлович
Канунников Сергей
Иванович

-

Клемешов Олег
Петрович
Козырев Владимир
Вениаминович

-

Коботов Владимир
Ардальонович
Колмаков Андрей
Вадимович
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Кудрявцев Сергей
Александрович
Лобыня Дмитрий
Сергеевич
Лыков Алексей
Николаевич

-

-

-

-

-

Люлько Александр
Николаевич

-

Незамаева Ольга
Борисовна

-

заместитель начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска – начальник управления культуры мэрии
города Новосибирска;
директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Гормост»;
начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;
первый заместитель мэра города Новосибирска;
глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
глава администрации Ленинского района города Новосибирска;
директор муниципального унитарного предприятия
города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Центральный»;
председатель комитета мэрии города Новосибирска
по взаимодействию с административными органами;
начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;
заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;
начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска;
председатель комитета рекламы и информации мэрии
города Новосибирска;
директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»;
начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска;
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Оленников Дмитрий
Михайлович
Полищук Александр
Иванович
Похил Юрий
Николаевич
Прокудин Петр
Иванович
Саркисян Ирина
Левоновна

-

Сердюк Юрий
Александрович

-

Соловьева Ирина
Сергеевна
Столяров Михаил
Николаевич
Сумин Александр
Федорович
Терешкова Анна
Васильевна
Толоконский Алексей
Викторович
Тужилкин Сергей
Витальевич
Тропников Александр
Анатольевич
Фаткин Иван
Юрьевич

-

Шатула Герман
Николаевич

-
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-

глава администрации Советского района города Новосибирска;
глава администрации Дзержинского района города
Новосибирска;
директор муниципального унитарного предприятия г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
глава администрации Октябрьского района города
Новосибирска;
директор муниципального автономного учреждения
культуры города Новосибирска «Городская дирекция
творческих программ»;
заместитель начальника департамента транспорта и
дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник Главного управления
благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска;
председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска;
начальник департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска;
директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Горзеленхоз»;
начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
начальник управления физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска;
начальник управления делами мэрии города Новосибирска;
директор муниципального автономного учреждения
города Новосибирска «Стадион»;
начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный художник города;
глава администрации Калининского района города
Новосибирска;

Штельмах Сергей
Викторович

-

Щукин Игорь
Викторович

-

главный государственный инспектор – начальник Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области (по согласованию);
начальник управления общественных связей мэрии
города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5326

О программе «Развитие муниципальной службы в городе Новосибирске»
на 2017 – 2018 годы
В целях создания условий для совершенствования и развития муниципальной службы в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007
№ 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.04.2017 № 90 «О плане мероприятий по развитию государственной гражданской службы Новосибирской области на 2017 – 2018 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Развитие муниципальной службы в городе Новосибирске» на 2017 – 2018 годы (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю с собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2017 № 5326
ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы в городе Новосибирске»
на 2017 – 2018 годы
1. Паспорт программы «Развитие муниципальной службы в городе
Новосибирске» на 2017 – 2018 годы
Наименование
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

«Развитие муниципальной службы в городе Новосибирске» на
2017 – 2018 годы (далее – Программа)
Мэрия города Новосибирска

Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска,
контрольно-счетная палата города Новосибирска, Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Ответственный испол- Мэрия города Новосибирска
нитель Программы
Цель Программы
Обеспечение эффективного развития муниципальной службы в городе Новосибирске (далее – муниципальная служба)
Задачи Программы
Совершенствование механизмов правового и организационного
обеспечения муниципальной службы;
совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования;
совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;
повышение престижа муниципальной службы;
совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы
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Целевые индикаторы
Программы

Срок реализации
Программы
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Доля муниципальных правовых актов города Новосибирска (далее – муниципальные правовые акты) по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной
службе (%);
количество методических семинаров, проведенных в целях обеспечения координации структурных подразделений органов местного
самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии по вопросам муниципальной службы и кадровой работы, оказания им методической
помощи (мероприятие);
доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп,
на которые сформирован кадровый резерв (%);
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных
из кадрового резерва, от общего числа вакантных резервируемых
должностей муниципальной службы (%);
доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации (%);
доля должностных инструкций муниципальных служащих, учитывающих квалификационные требования к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, определяемые в соответствии с группами должностей муниципальной службы, областью и
видом профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих (%);
доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от числа муниципальных служащих,
ежегодно запланированных на повышение квалификации (%);
доля муниципальных служащих, в отношении которых проведена
проверка компьютерной грамотности, от общего числа муниципальных служащих (%);
доля муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, прошедших
обучение по программам дополнительного профессионального образования в указанной сфере деятельности (%);
доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять такие сведения в рамках
реализации плана противодействия коррупции в органах местного
самоуправления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2016
№ 5979 (%)
2017 – 2018 годы

Ожидаемые результаты Доля муниципальных правовых актов по вопросам муниципальреализации Программы ной службы, соответствующих законодательству о муниципальной
службе, – 100 %;
количество методических семинаров, проведенных в целях обеспечения координации структурных подразделений органов местного
самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии по вопросам муниципальной службы и кадровой работы, оказания им методической
помощи, – 8 мероприятий;
доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп,
на которые сформирован кадровый резерв, – 100 %;
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных
из кадрового резерва, от общего числа вакантных резервируемых
должностей муниципальной службы, – 70 %;
доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации, – 100 %;
доля должностных инструкций муниципальных служащих, учитывающих квалификационные требования к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, определяемые в соответствии с группами должностей муниципальной службы, областью и
видом профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих – 100 %;
доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от числа муниципальных служащих,
ежегодно запланированных на повышение квалификации, – 100 %;
доля муниципальных служащих, в отношении которых проведена
проверка компьютерной грамотности, от общего числа муниципальных служащих – 100 %;
доля муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, прошедших
обучение по программам дополнительного профессионального образования в указанной сфере деятельности, – 100 %;
доля муниципальных служащих, представивших сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего числа муниципальных
служащих, обязанных представлять такие сведения (в рамках реализации плана противодействия коррупции в органах местного
самоуправления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2016
№ 5979), – 100 %
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2. Характеристика сферы действия Программы
Развитие института муниципальной службы является важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения.
Эффективность работы органов местного самоуправления, муниципальных органов во многом зависит от реализации таких принципов муниципальной службы,
как профессионализм и компетентность муниципальных служащих, обеспечение
их правовой и социальной защищенности, стабильность муниципальной службы,
ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей, на обеспечение соблюдения которых направлен предусмотренный Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» механизм развития муниципальной службы.
В 2015 – 2016 годах развитие муниципальной службы в городе Новосибирске
осуществлялось в рамках программы «Развитие муниципальной службы в городе Новосибирске» на 2015 – 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии от
03.03.2015 № 2309, по итогам реализации которой достигнуты значительные результаты.
Так, в настоящее время в органах местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии осуществляется постоянный мониторинг изменений законодательства о муниципальной
службе, разрабатываются и принимаются муниципальные правовые акты, направленные на актуализацию и совершенствование правового регулирования в сфере
муниципальной службы.
В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии реализуются мероприятия по оптимизации структуры и штатной численности муниципальных служащих.
Постоянно проводится мониторинг содержания должностных инструкций муниципальных служащих с целью актуализации и оптимизации их содержания, проверки соответствия исполняемых полномочий функционалу должностей.
В целях оказания практической помощи муниципальным служащим в приобретении необходимых профессиональных навыков и опыта работы введен и реализуется институт наставничества.
Разработана и ежегодно реализуется программа профессиональной адаптации
для муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, с рассмотрением вопросов общих принципов организации деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов, правового регулирования
муниципальной службы и особенностей ее прохождения, правовых и организационных основ противодействия коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных органах в форме адаптационных семинаров.
Проводится работа по формированию, подготовке и использованию кадрового
резерва. В 2015 году доля вакантных должностей муниципальной службы, заме98

щенных из кадрового резерва, от общего числа вакантных резервируемых должностей муниципальной службы составила 57%, в 2016 году – 59 %.
В целях оценки профессионализма муниципальных служащих, определения их
соответствия замещаемым должностям муниципальной службы проводятся аттестация муниципальных служащих, квалификационные экзамены.
Осуществляется анализ профессионального уровня муниципальных служащих,
обеспечивается организация дополнительного профессионального образования.
Так, по программам повышения квалификации в 2015 – 2016 годах прошли обучение 745 человек, по программам профессиональной переподготовки – 2 человека.
Действует единая система оплаты труда муниципальных служащих, определены порядок поощрения, оказания материальной помощи и установления надбавок
к должностным окладам муниципальных служащих.
Осуществляется контроль за соблюдением требований к служебному поведению
муниципальных служащих. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения запретов и ограничений на муниципальной службе, исполнения требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов.
В целях создания единой информационной системы управления муниципальной
службой, обеспечения информационного взаимодействия между кадровыми службами в органах местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии, повышения эффективности
их деятельности внедрена и используется информационная система «Кадры».
Вместе с тем совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования, повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, повышение престижа муниципальной службы, совершенствование антикоррупционных механизмов продолжают оставаться приоритетными направлениями развития муниципальной службы.
Последовательная реализация мероприятий Программы приведет к созданию
условий для дальнейшего развития муниципальной службы в городе Новосибирске, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности и престижа муниципальной
службы.
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100

1.1

2

1

Целевой индикатор

Единица
измерения

2016 год

4

100

7

Период реализации
по годам
2017
2018

3
4
5
6
1. Обеспечение эффективного развития муниципальной службы
Совершенствование меха- Доля муниципальных правовых
%
100
100
низмов правового и орга- актов по вопросам муниципальнизационного обеспечения ной службы, соответствующих
муниципальной службы
законодательству о муниципальной службе
Количество методических се- мероприятие
4
4
минаров, проведенных в целях обеспечения координации
структурных подразделений органов местного самоуправления
города Новосибирска, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии по
вопросам муниципальной службы и кадровой работы, оказания
им методической помощи

Цель, задача

№
п/п

3. Цель, задачи, целевые индикаторы Программы

101

1
1.2

2
Совершенствование управления кадровым составом
муниципальной службы и
повышение качества его
формирования

3
Доля должностей муниципальной службы высшей и главной
групп, на которые сформирован
кадровый резерв
Доля вакантных должностей
муниципальной службы, замещенных из кадрового резерва,
от общего числа вакантных резервируемых должностей муниципальной службы
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию,
от общего числа муниципальных служащих, подлежащих
аттестации
Доля должностных инструкций,
разработанных и утвержденных с учетом изменений законодательства о муниципальной
службе,
квалификационных
требований к специальностям
(направлениям
подготовки),
знаниям и умениям, определяемых в соответствии с группами
должностей
муниципальной
службы, а также с областью и
видом профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, от общего
числа должностных инструкций
муниципальных служащих

5
100

59

93

100

4
%

%

%

%

100

100

65

6
100

100

100

70

7
100

102

1
1.3

2
Совершенствование системы профессионального
развития муниципальных
служащих, повышение их
профессионализма и компетентности

3
Доля реализованных программ
дополнительного
профессионального образования от числа
программ, реализуемых на основе проведения муниципальных закупок
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от числа муниципальных
служащих, ежегодно запланированных на повышение квалификации
Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведена проверка компьютерной
грамотности, от общего числа
муниципальных служащих

5
100

187

-

4
%

%

%

50

100

6
100

100

100

7
100

103

1
1.4

2
Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы

3
Доля муниципальных служащих, ответственных за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в
указанной сфере деятельности
Доля муниципальных служащих, представивших сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от общего
числа муниципальных служащих, обязанных представлять
такие сведения (в рамках реализации плана противодействия
коррупции
в органах местного самоуправления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы,
утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от
26.12.2016 № 5979)

5
44

96

4
%

%

100

6
70

100

7
100

104

1.1.1

2

1

Ожидаемый результат

Срок исполнения, год

Исполнитель
мероприятия

Вид документа

3
4
5
6
1. Обеспечение эффективного развития муниципальной службы
1.1. Совершенствование механизмов правового и организационного обеспечения муниципальной службы
Мэрия города
Мониторинг и анализ законода- Обеспечение соответствия 2017 – 2018
Ежемесячный анательства Российской Федерации, муниципальных правовых
Новосибирска,
литический обзор
законодательства Новосибирской актов в сфере муниципальСовет депуо наличии или
области, муниципальных право- ной службы федеральному
татов города
отсутствии муницивых актов по вопросам муници- законодательству и законопальных правовых
Новосибирска,
пальной службы
дательству Новосибирской
контрольно-счет- актов, вступивших в
области
ная палата города противоречие с измеНовосибирска, ненным федеральным
Новосибирская
законодательством
или законодательсгородская муниципальная избира- твом Новосибирской
тельная комиссия
области

Цель, задача, мероприятие

№
п/п

4. План мероприятий по развитию муниципальной службы в городе Новосибирске
на 2017 – 2018 годы
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2017 – 2018

Повышение эффективности деятельности кадровых
служб органов местного
самоуправления города Новосибирска, Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии

1.1.3

Обеспечение координации деятельности структурных подразделений органов местного самоуправления города Новосибирска,
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии по вопросам муниципальной
службы и кадровой работы, оказание им методической помощи

4
2017 – 2018

2
3
Разработка проектов муниципаль- Обеспечение соответствия
ных правовых актов по вопросам муниципальных правовых
муниципальной службы
актов в сфере муниципальной службы федеральному
законодательству и законодательству Новосибирской
области

1
1.1.2

5
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска
Методические
нары

семи-

6
Проекты муниципальных правовых актов
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1.2.2

1.2.1

1

3
4
5
6
1.2. Совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы
и повышение качества его формирования
Проведение качественного и ко- Оценка кадрового состава, 2017 – 2018
Мэрия города Аналитический обзор
личественного анализа кадрового повышение эффективносНовосибирска, по полугодиям
состава муниципальных служа- ти деятельности органов
Совет депущих органов местного самоуп- местного самоуправления
татов города
равления города Новосибирска, города Новосибирска, НовоНовосибирска,
Новосибирской городской муни- сибирской городской муниконтрольно-счетципальной избирательной комис- ципальной избирательной
ная палата города
сии
комиссии
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Мэрия города Методические рекоСовершенствование организаци- Внедрение методики нор- 2017 – 2018
Новосибирска мендации
онных основ управления кадро- мирования численности мувым составом муниципальной ниципальных служащих органов местного самоуправслужбы
ления города Новосибирска,
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Мониторинг нормирования
Ежегодный аналитичисленности (в том числе по
ческий обзор
группам должностей)

2
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1
1.2.3

2
Разработка и проведение мероприятий по оптимизации структуры
и штатной численности органов
местного самоуправления города
Новосибирска,
Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии

3
Обеспечение
эффективности
муниципального
управления,
мониторинг
проведения организационно-штатных мероприятий
(в том числе перевода муниципальных
служащих,
замещающих сокращаемые
должности, в другие структурные подразделения органов местного самоуправления города Новосибирска,
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии)

4
2017 – 2018

5
6
Мэрия города Правовые акты
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия

108

1
1.2.4

2
Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала муниципальной службы
при проведении организационноштатных мероприятий в органах
местного самоуправления города
Новосибирска,
Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии

3
Обеспечение
предоставления
преимущественного права на замещение
должности муниципальной
службы при проведении организационно-штатных мероприятий муниципальным
служащим, имеющим более
квалификацию,
высокую
специальность (направление подготовки), соответствующие области и виду их
профессиональной служебной деятельности, большую
продолжительность стажа
муниципальной службы или
работы по специальности,
направлению
подготовки
и (или) более высокие результаты профессиональной
служебной деятельности

4
2017 – 2018

5
6
Мэрия города Ежегодный аналитиНовосибирска, ческий обзор
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
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2
Совершенствование работы по
формированию кадрового резерва
на муниципальной службе, анализу реализации индивидуальных
планов подготовки муниципальных служащих, включенных в
кадровый резерв

Развитие института наставничества на муниципальной службе,
обеспечение профессионального
развития молодых специалистов

1
1.2.5

1.2.6

Обеспечение
ускорения
процесса профессионального становления, развития и
адаптации муниципальных
служащих, впервые назначенных на должности муниципальной службы

3
Расширение практики замещения вакантных должностей муниципальной службы
кандидатами, состоящими в
резерве, развитие профессиональных компетенций
резервистов, оценка степени
их подготовки к замещению
резервируемых должностей

2017 – 2018

4
2017 – 2018

5
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска
Правовые акты о назначении наставников, ежегодный аналитический обзор

6
Ежеквартальный аналитический обзор, отчеты по запросам
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2
Организация и проведение аттестации муниципальных служащих,
в том числе оказание консультационной помощи при подготовке
к аттестации

Организация и проведение квалификационных экзаменов для
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы на основании срочного
трудового договора, в том числе
оказание консультационной помощи при подготовке к квалификационному экзамену, обеспечение
присвоения классных чинов муниципальным служащим

1
1.2.7

1.2.8

Оценка профессионального
уровня муниципальных служащих (профессиональных
знаний, навыков и умений)

3
Оценка профессионального уровня муниципальных
служащих
(профессиональных знаний и умений),
определение соответствия
муниципальных служащих
замещаемым должностям
муниципальной службы

2017 – 2018

4
2017 – 2018

5
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Правовые акты о проведении квалификационных экзаменов,
присвоении классных
чинов муниципальным служащим

6
Правовые акты о проведении аттестации
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1
1.2.9

2
Организация практики студентов
образовательных
организаций
высшего образования города Новосибирска в органах местного
самоуправления города Новосибирска, Новосибирской городской
муниципальной
избирательной
комиссии

3
Взаимодействие с образовательными организациями
высшего образования города Новосибирска в части
подготовки квалифицированных специалистов по
отраслевым направлениям
деятельности органов местного самоуправления города
Новосибирска, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

4
2017 – 2018

5
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия

6
Договоры о сотрудничестве с образовательными организациями
высшего образования
города Новосибирска
в части организации
практики студентов
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1
1.2.10

2
Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы и включение в кадровый
резерв

Включение
независимых
экспертов в составы указанных конкурсных комиссий

3
Разработка и внедрение
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы

5
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
2017 – 2018
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия

4
2018

Письма в организации
по месту работы независимых экспертов

6
Правовой акт
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1
1.2.11

2
Внедрение единых подходов к установлению квалификационных
требований к специальностям (направлениям подготовки), знаниям и умениям, необходимым для
замещения должностей муниципальной службы

3
Совершенствование
регламентации деятельности
муниципальных служащих,
разработка и утверждение
должностных инструкций
с учетом изменений законодательства о муниципальной службе, квалификационных требований к
специальностям (направлениям подготовки), знаниям
и умениям, определяемых
в соответствии с группами
должностей муниципальной
службы, а также с областью
и видом профессиональной
служебной
деятельности
муниципальных служащих

4
2017 – 2018

5
6
Мэрия города Должностные
инсНовосибирска, трукции муниципальСовет депуных служащих
татов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
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1.3.1

1

2
3
4
5
6
1.3. Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих,
повышение их профессионализма и компетентности
2018
Мэрия города Правовые акты об орВнедрение новых подходов к Организация закупок обНовосибирска, ганизации закупок обпрофессиональному
развитию разовательных услуг по
Совет депумуниципальных служащих и его дополнительному професразовательных услуг
татов города
организации
сиональному образованию
по дополнительному
муниципальных служащих
Новосибирска, профессиональному
контрольно-счет- образованию муницина 2018 год
ная палата города пальных служащих на
Новосибирска, 2018 год
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
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1
1.3.2

2
Обеспечение
взаимодействия
органов местного самоуправления города Новосибирска,
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и образовательных организаций высшего образования
по внедрению новых подходов
к профессиональному развитию
муниципальных служащих

4
2017 – 2018

2017 – 2018

3
Расширение
практики
применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий при реализации мероприятий профессионального
развития муниципальных
служащих

Обеспечение своевременной актуализации дополнительных профессиональных
программ

5
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Мэрия города
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Ежегодный аналитический обзор

6
Ежегодный аналитический обзор
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1
1.3.3

2
Создание условий для повышения компьютерной грамотности,
необходимой для исполнения
должностных обязанностей муниципальными служащими

4
2017 – 2018

2017 – 2018

3
Применение форм электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при повышении
муниципальными служащими компьютерной грамотности (в том числе посредством самообразования)

Организация
проведения
тестирования компьютерной грамотности муниципальных служащих в соответствии с утвержденными
рекомендациями о составе
квалификационных требований к их компьютерной
грамотности

5
6
Мэрия города Ежегодный аналитиНовосибирска, ческий обзор
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
Мэрия города Правовой акт
Новосибирска,
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
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2

Совершенствование муниципальных правовых актов в части материального стимулирования муниципальных служащих в целях
доведения уровня оплаты их труда
до конкурентного на рынке труда

Совершенствование муниципальных правовых актов в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих

1

1.4.1

1.4.2

3
4
5
6
1.4. Повышение престижа муниципальной службы
Совершенствование систе2018
Мэрия города Правовой акт
мы материального стимуНовосибирска,
лирования муниципальных
Совет депуслужащих и структуры
татов города
денежного содержания муНовосибирска,
ниципальных служащих, в
контрольно-счеттом числе по увеличению
ная палата города
гарантированной части их
Новосибирска,
денежного содержания и
Новосибирская
доли выплат, обусловленгородская муниных эффективностью их
ципальная избирапрофессиональной служебтельная комиссия
ной деятельности
Мэрия города Проект муниципальИзменение условий назна- После измеНовосибирска, ного правового акта
чения пенсии за выслугу нения закоСовет депулет лицам, замещавшим нодательства,
должности муниципальной регулируютатов города
службы в случае изменения щего вопросы
Новосибирска,
законодательства, регули- пенсионного контрольно-счетрующего соответствующие обеспечения ная палата города
вопросы пенсионного обес- государственНовосибирска,
печения государственных ных гражданс- Новосибирская
гражданских
служащих ких служащих городская муниНовосибирской области
Новосибирской ципальная избираобласти
тельная комиссия
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1
1.4.3

2
Размещение и поддержка в актуальном состоянии информации
по вопросам муниципальной
службы на официальных сайтах
органов местного самоуправления
города
Новосибирска,
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3
Обеспечение открытости и
доступности информации
о деятельности муниципальных служащих органов
самоуправлеместного
ния города Новосибирска,
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии, повышение
престижа муниципальной
службы и формирование
позитивного
отношения
граждан к муниципальным
служащим

4
2017 – 2018

5
6
Мэрия города Ежегодный аналитиНовосибирска, ческий обзор
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия
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1.5.1

1

2
3
4
5
6
1.5. Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы
Мэрия города Ежегодный аналитиОбобщение и распространение Повышение эффективности 2017 – 2018
Новосибирска, ческий обзор
практики деятельности органов антикоррупционных мехаместного самоуправления города низмов в деятельности орСовет депуНовосибирска,
Новосибирской ганов местного самоуправтатов города
городской муниципальной изби- ления города Новосибирска,
Новосибирска,
рательной комиссии по повыше- Новосибирской городской
контрольно-счетнию эффективности антикорруп- муниципальной
ная палата города
избирационных механизмов (в том числе тельной комиссии по проНовосибирска,
за счет внедрения современных тиводействию
коррупции
Новосибирская
информационных технологий)
в рамках реализации плана
городская мунипротиводействия
коррупципальная избирации в органах местного
тельная комиссия
самоуправления
города
Новосибирска на 2017 –
2019 годы, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.12.2016 № 5979
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1.5.3

1
1.5.2

3
Размещение и актуализация в специальных разделах
официальных сайтов органов местного самоуправления города Новосибирска,
Новосибирской городской
муниципальной
избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
методических материалов
по вопросам противодействия коррупции (в том числе
для подразделений по профилактике коррупционных
и иных правонарушений,
должностных лиц кадровых служб, ответственных
за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений)
Мониторинг профессионального Минимизация
коррупцисамочувствия
муниципальных онных рисков, повышение
служащих
уровня профессионального
самочувствия муниципальных служащих

2
Проведение комплекса мер по
совершенствованию системы информирования граждан о мерах
по профилактике и противодействию коррупции на муниципальной службе

2017 – 2018

4
2017 – 2018

Мэрия города
Новосибирска

Итоговый
аналитический обзор

5
6
Мэрия города Ежегодный аналитиНовосибирска, ческий обзор
Совет депутатов города
Новосибирска,
контрольно-счетная палата города
Новосибирска,
Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области и муниципальными правовыми актами.
Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляют руководители органов местного самоуправления города Новосибирска, Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии.
Ответственный исполнитель Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации мероприятий Программы;
выполняют мероприятия в рамках Программы.
6. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города
Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителям Программы на соответствующие цели в соответствующем году.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2017

№ 5327

О внесении изменения в Положение о видах, порядке и условиях применения
поощрений, особенностях иных выплат работникам в мэрии города
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска
от 07.12.2016 № 5600
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 Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений,
особенностях иных выплат работникам в мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600, изменение, дополнив абзац второй пункта 3.3.5 предложениями следующего содержания:
«В случае если размер ущерба, причиненного в результате возникновения чрезвычайной ситуации, значительно превышает указанную сумму, допускается выплата материальной помощи работнику в большем размере. Решение о такой выплате и ее размере принимается мэром при наличии положительного заключения комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска.».
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 29.11.2017

№ 5328

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным
унитарным
предприятием
г.
Новосибирска
«Спецавтохозяйство»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 09.11.2017 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» тариф на платную услугу по приему снега на полигонах
в размере 35,73 рубля за 1 куб. м снега (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска извещает о результатах проведения аукциона по продаже
права на заключение договора о развитии застроенной территории
Реквизиты Наименование
Предмет
Дата проведерешения о
организатора
аукциона
ния аукциона
проведении
аукциона
аукциона
Постанов- Мэрия города
Право на
23.11.2017
ление мэрии Новосибирзаключение
города Новоска в лице
договора о
сибирска от департамента
развитии
25.09.2017
земельных и застроенной
№ 4392
имуществен- территории
ных отношений мэрии
города Новосибирска
Постановле- Мэрия города
Право на
23.11.2017
ние
Новосибирзаключение
мэрии города
ска в лице
договора о
Новосибирска департамента
развитии
от 25.09.2017 земельных и застроенной
№ 4393
имуществен- территории
ных отношений мэрии
города Новосибирска

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска

Результат
аукциона

Единственный
участник –
ООО производственнокоммерческая
фирма «Агросервис»

Местоположение, площадь
застроенной
территории
в границах
ул. Обогатительной в Кировском районе площадь
– 0,3659 га

Единственный в границах
участник – улиц СтолетоООО
ва, Макаренко
«ПРОМСв КалининТРОЙ»
ском районе
площадь –
1,0111 га

Г. В. Жигульский
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ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА
Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 27 ноября 2017 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговая палатка, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 11; площадь: 6 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с участником № 1 ИП Исмаиловым Ю. Э. о по цене предложения – 180 600 рублей в год.
________________
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РАЗНОЕ
СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского района города Новосибирска самовольно размещённых нестационарных объектов
(30-ти металлических гаражей), расположенных по адресу: г. Новосибирск,
ул. Зорге, (56), информирую собственников (владельцев) данных объектов о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы добровольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Глава администрации

А. А. Гончаров
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(22 ноября 2017)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52,
0,43×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ВЕЛЕС».
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52,
1,45×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ВЕЛЕС».
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 0,7×3,5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «ВЕЛЕС».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 11, 0,81×3,2×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ОА «АЛЬФА-БАНК».
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 25/1,
0,49×1,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ПАРК кафе».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248/1,
0,66×1,98×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248/1,
0,95×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим128

ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2,
1,5×2,1×1) По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РиК-2000».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2,
1,5×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РиК-2000».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 17к2,
1,5×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РиК-2000».
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 15,
1,1×3,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ГРИАДА-САЛАИР».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 57к2,
1,5×4,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «СибАвтоТрейд»
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. 53, 1×4×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Ревой Р. Ю.
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1,
0,7×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
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связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1,
0,7×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1,
1,2×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул.,
0,63×4,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банком ГПБ (АО).
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.
203/1, 2,6×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Индекс здоровья».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4,
0,75×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113б,
1,2×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Евросеть – Ритейл».
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113б,
1,2×3,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Евросеть – Ритейл».
Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 75/1, 2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Синглет».
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 75/1, 2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Синглет».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 11а/1,
0,7×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем В. В. Костылевым.
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект
14/4, 1,3×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 12в,
1,4×5,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Евросеть – Ритейл».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21,
0,93×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21, 0,2×2,25×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

131

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 21,
2,32×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1,
2×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1,
1,04×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 64/1,
1,04×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Николая Островского ул.
109, 2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 12,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РТ».
Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Доватора ул. 128/1,
1,2×5,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ФАРМ-АТ».
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4,
1,2×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Цифрогид».

132

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 39/4,
1,2×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Цифрогид».
Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 1, 0,38×2,6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальному предпринимателю А. Н. Трифанихиным.
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 48,
0,4×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем С. Г. Соболевым.
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 64,
0,1×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТАНДЫР».
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 64,
0,4×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТАНДЫР».
Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 64,
0,1×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТАНДЫР».
Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 270,
0,7×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АКБ «Ланта – Банк» (АО).
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Протокол подведения итогов открытого конкурса
на право заключения инвестиционного договора по реконструкции автовокзала по
адресу: Новосибирская область, Ордынский район, раб.пос. Ордынское,
проспект Ленина, дом 1
г.Новосибирск

29 ноября 2017 г.

Место проведения заседания комиссии - г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.12а,
каб.39.
На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:
Марченко В.Ю.
Члены комиссии:
Приходько В.Н.
Легких Е.Н.
Колоколов А.В.
Щербицкая А.А. – секретарь комиссии

Начальник ОЗР (контрактная служба)
Главный инженер
Начальник ПТО
Заместитель начальника ПТО
Главный специалист ОЗР (контрактная служба)

Из 5 членов комиссии, обладающих правом голоса, присутствует - 5.
Кворум имеется.
Заседание комиссии объявляется открытым.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Оценка и сопоставление конкурсных предложений на участие в открытом
конкурсе на право заключения инвестиционного договора по реконструкции автовокзала по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, раб.пос. Ордынское,
проспект Ленина, дом 1.
Организатор конкурса – Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»
Место нахождения:
630112, город Новосибирск, улица Кошурникова, дом 12а.
Почтовый адрес:
630112, город Новосибирск, улица Кошурникова, дом 12а.
Телефон: (383) 222-22-41
Электронная почта: uzspts@mail.ru
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»
134

Адрес:
630112, город Новосибирск, улица Кошурникова, дом 12а.
Телефон: (383) 222-22-41
Предмет инвестиционного договора - Реконструкция автовокзала по адресу:
Новосибирская область, Ордынский район, раб.пос. Ордынское, проспект Ленина, дом 1
Объем капитальных вложений в реконструкцию объекта в целях создания имущества, принадлежащего муниципальному образованию город Новосибирск (МУП
«УЗСПТС»):
3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 коп.
Объем имущественных прав города Новосибирска (МУП «УЗСПТС») на результат реализации договора: не менее 120 м2.
График финансирования инвестиционного проекта:
1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее декабря 2018 года.
2. Договор реализуется поэтапно. Сроки исполнения Инвестором своих обязательств по реализации инвестиционного проекта определяются Графиком реализации Договора, являющимся неотъемлемой частью договора.
3. Договор считается исполненным после подписания сторонами Акта реализации инвестиционного проекта.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость:
№ п/п

Критерий конкурса

1
1

2
Объем капитальных вложений
в реконструкцию Объекта в
целях создания имущества,
принадлежащего муниципальному
образованию город Новосибирск
(МУП «УЗСПТС»)

Начальное Уменьшение
значение
или увеличекритерия
ние начальконкурса ного значения
критерия конкурса
3
4
Увеличение

Коэффициент,
учитывающий
значимость критерия конкурса

5
0,3
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2

Объем имущественных прав
города Новосибирска (МУП
«УЗСПТС») на Результат
реализации Договора

Увеличение

0,7

Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе была проведена комиссией «22» ноября 2017г. в 09 часов 00 минут (время местное).
Процедура рассмотрения конкурсных предложений, поданных на участие в открытом конкурсе, была проведена комиссией «29» ноября 2017г.
Список участников открытого конкурса, допущенных к участию в конкурсе:
Сведения об участниках размещения заказа
Наименование, организационно№ п/п
правовая форма, ФИО (для физ.
Условия исполнения контракта
лиц), адрес участника
1
Общество с ограниченной ответс- Объем капитальных вложений в реконструктвенностью «Автобилеты»,
цию Объекта в целях создания имущества,
630007, г.Новосибирск, Красный принадлежащего муниципальному образовапроспект, 4; Телефон: (923) 128- нию город Новосибирск (МУП «УЗСПТС»)
80-09
– 3 000 000,00 рублей.
Объем имущественных прав города Новосибирска (МУП «УЗСПТС») на Результат реализации Договора – 120 кв.м.

Члены комиссии РЕШИЛИ:
1.Признать открытый конкурс на право заключения инвестиционного договора по реконструкции автовокзала по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, раб.пос. Ордынское, проспект Ленина, дом 1 несостоявшимся (так как
один участник размещения заказа признан участником конкурса).
2. Признать единственным участником конкурса на право заключения инвестиционного договора по реконструкции автовокзала по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, раб.пос. Ордынское, проспект Ленина, дом 1 и заключить
инвестиционный договор с участником размещения заказа – Общество с ограниченной ответственностью «Автобилеты»,
630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 4; Телефон: (923) 128-80-09, с ценой
конкурсного предложения 3 000 000 рублей, на условиях предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией.
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ГОЛОСОВАЛИ Ф.И.О. члена комиссии
Марченко В.Ю.
Приходько В.Н.
Легких Е.Н.
Колоколов А.В.
Щербицкая А.А.

Результаты голосования
«За»
«Против»
+
+
+
+
+

Организатору конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами комиссии протокола подведения итогов конкурса направить победителю проект
инвестиционного договора, который составляется путем включения в проект договора условий, содержащихся в конкурсном предложении победителя конкурса.
Протокол подведения итогов открытого конкурса опубликовать в средствах массовой информации и разместить на Официальном сайте города Новосибирска
http://novo-sibirsk.ru.
Марченко Владимир Юрьевич - Председатель комиссии, начальник ОЗР
(контрактная служба)
______________________________________________________________________
Приходько Виктор Николаевич - член комиссии, главный инженер
______________________________________________________________________
Легких Евгений Николаевич - член комиссии, начальник ПТО
______________________________________________________________________
Колоколов Алексей Владимирович - член комиссии, заместитель начальника ПТО
______________________________________________________________________
Щербицкая Анастасия Александровна – секретарь комиссии, главный специалист
ОЗР (контрактная служба) _______________________________________________
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.11.2017 № 5238
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дзержинский и Центральный районы,
ул. Николая Островского
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 31928 кв. м
Объект: автомобильная дорога общего пользования
Учетный номер: 80770
Планшеты масштаба 1:500 № 1722, 1759, 1842, 1879, 1962, 1999

Масштаб 1:8000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна

красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2017 № 5309
СХЕМА
границ территории квартала Р-2 в границах проекта планировки
центральной части Ленинского района

Площадь территории – 1,33 га
____________

