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«Организационный комитет информирует жителей города 
Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 
Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 23 августа 2013 года в 
11.00 в Большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: Красный 
проспект, 34.
С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый 
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 
можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» от 05.07.2013 № 51 и на официальном сайте 
Совета депутатов города Новосибирска.»
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.07.2013 № 6713

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 01.10.2010 № 2670 «О комиссии мэрии города Новосибирска по 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, проведенными в мэрии 
города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
01.10.2010 № 2670 «О комиссии мэрии города Новосибирска по урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе» (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 14.09.2011 № 8338, от 29.02.2012 № 1997):

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Дополнить подпунктом 5.3.1.3 следующего содержания:
«5.3.1.3. Представление представителем нанимателя (работодателем) материа-

лов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».».

1.1.2. Дополнить подпунктом 5.101 следующего содержания:
«5.101. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5.3.1.3, комис-

сия принимает одно из следующих решений:
5.101.1. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными.

5.101.2. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
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ти, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-
чае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в ор-
ганы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их ком-
петенцией.».

1.1.3. В подпункте 5.14 после цифр «5.3.1.1» дополнить цифрами «, 5.3.1.3».
1.2. В составе комиссии мэрии города Новосибирска по урегулированию конф-

ликта интересов на муниципальной службе:
1.2.1. Вывести из состава Терехова И. Е.
1.2.2. Ввести в состав:

Бахареву Юлию 
Петровну

- председателя комитета по труду мэрии города 
Новосибирска.

1.3. В приложении 5 подпункт 1.2.1 дополнить новым абзацем третьим следую-
щего содержания:

«о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»;».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.07.2013 № 6716

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 20.11.2012 № 11844 

В целях приведения правовых актов мэрии города Новосибирска в соответс-
твие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 20.11.2012 № 11844 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля»:

1.1. Подпункт 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-

ездной.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-

ездной.».
1.2. Абзац первый подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок проведения каждой из проверок, указанных в абзацах втором, третьем 

подпункта 1.3, не может превышать двадцати рабочих дней.».
1.3. В подпункте 3.2.2 после слов «к проведению внеплановой проверки» допол-

нить словами «в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей».

1.4. В абзаце первом подпункта 3.2.2.2 слова «юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей» заменить словами «в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц».

1.5. Подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Основанием для начала административной процедуры по принятию ре-

шения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внепла-
новой проверки в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, является:

3.2.3.1. Истечение срока исполнения физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения требований федеральных законов, законов Новосибирской 
области и муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам ис-
пользования земель.
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3.2.3.2. Поступление в мэрию обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушения требований федеральных законов, законов Новоси-
бирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска по воп-
росам использования земель.».

1.6. Дополнить новым подпунктом 3.2.4 следующего содержания:
«3.2.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в мэрию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпунктах 3.2.2.2 и 3.2.3.2, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.».

1.7. Подпункты 3.2.4 – 3.2.11 считать подпунктами 3.2.5 – 3.2.12 соответствен-
но.

1.8. В подпункте 3.3.6 слова «с подпунктом 3.2.5» заменить словами «с подпун-
ктом 3.2.6».

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.07.2013 № 6717

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 14.06.2013, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
от 20.06.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Томановскому В. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073385 площадью 
0,0310 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ав-
тогенная, 76 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Поступинскому В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071101 площадью 
0,0641 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. По-
катная, 47 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.3. Мусийко С. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 0,0829 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Войкова, 15 
в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.4. Нешитовой И. В., Чистяковой Ю. В. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072970 площадью 0,0469 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 2а в Октябрьском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми до-
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мами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.5. Крафт Л. Ф., Жемердееву П. П. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052430 
площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Магнитогорская, 14 в Кировском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.6. Чупиной Н. Б., Чупину А. С., Чупину С. В., Журавлевой З. Я. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:073495 площадью 0,0565 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Алтайская, 17б в Октябрьском районе, 
и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.7. Оставных С. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052430 площа-
дью 0,0660 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красный Восток, 19 в Кировском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.8. Колупаеву Г. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013980:0078 площадью 0,1103 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Поселковая, 8 в Дзер-
жинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.9. Филоненко Ю. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:083190:0019 площадью 0,0326 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 
6а в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.10. Панову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015 площа-
дью 0,0536 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 8-й Камышенский, 30 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.11. Горлову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052120 площа-
дью 0,0693 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ольховская, 66 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.12. Нерадовской Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
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го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061560 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Чу-
лымская, 154 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.13. Поповой Е. И., Сидорову В. С., Сидорову А. С., Зениной Л. И., Сидорову 
С. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051480 площадью 0,1 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 235 в Кировском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.14. Кирееву В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021585 площадью 0,0759 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Славго-
родская, 4 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.15. Гуськовой О. К. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064595 площа-
дью 0,0902 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 1-я Чулымская, 21 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.16. Лобовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064530 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Чулым-
ский, 4 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.17. Березовой В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062330 площа-
дью 0,0954 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Олимпийская, 35/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.18. Дарзиевой Ф. Н. кызы на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021630 площа-
дью 0,0210 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Астрономическая, 6 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.19. Богатыревой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013885:41 площадью 0,0611 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проезд Сурикова, 21 в Дзер-
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жинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Кондратьевой Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032510 площадью 
0,0209 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Сухарная, 235а в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.21. Шулову В. П., Панькиной Т. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032165 
площадью 0,1249 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Холодильная, 38 в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.22. Языкову А. В., Языковой Л. А., Изместьевой А. А. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:051670 площадью 0,0705 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, 1-й пер. Костычева, 15а в Кировском районе, и объек-
та капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.23. Зориной Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073205 площа-
дью 0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Далидовича, 92 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.24. Шумакову А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073195 площадью 
0,0506 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ко-
роленко, 77 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.25. Маслову В. В., Казанцевой З. С. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073600 
площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Переселенческая, 114 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.26. Кочеткову А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051635 площадью 
0,0711 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й 
Немировича-Данченко, 13 в Кировском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
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дуальные жилые дома».
1.27. Плотникову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074210 площа-
дью 0,0513 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Водонасосная, 19 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Полупопову Б. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 
0,0262 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Да-
лидовича, 192 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.29. Лыткину А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площа-
дью 0,0456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Обская, 6б в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Коледе Т. С., Галаган С. С. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073805 пло-
щадью 0,0782 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. Средний, 49 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Ковалевой Л. И., Азаренко О. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:063465:0013 площа-
дью 0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Прокатная, 106 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.32. Онищенко А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063716 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туль-
ская, 424 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.33. Яковлевой Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072430 площадью 
0,0823 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 
2-й Алтайский, 2а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».
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1.34. Макаровой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063295 площадью 
0,0491 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Де-
мьяновская, 78 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-
щую среду (П-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.35. Дубовицкому Г. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091690:0006 площадью 0,0512 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Звенигородская, 17 в 
Советском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Шелковниковой Т. В. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014375 площа-
дью 0,0993 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Юрия Смирнова, 22 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.37. Наумовой Л. Т. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014986 площадью 
0,0467 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. До-
ватора, 60 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.38. Гирольд Ю. А., Гирольд И. А., Гирольд Н. Н. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061695 площадью 0,0518 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Большая, 320 в Ленинском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.39. Глушоненко Д. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013835 площадью 
0,0678 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вас-
нецова, 37 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.40. Лузину А. А., Лузину В. Ф., Аникиной В. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:014575 площадью 0,0651 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 170 в Дзержинском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.41. Стребкову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072920 площадью 
0,0500 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кар-
ла Либкнехта, 109а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
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(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.42. Захаровой Т. В., Захарову В. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах кадастрового квартала 54:35:074360 площадью 
0,0995 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яку-
шева, 150 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные ма-
лоэтажные дома».

1.43. Викуловой Т. К. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073750 площадью 
0,0702 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Бо-
ровой, 7 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.44. Плесовских Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072131 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ряби-
новая, 12/1 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.45. Демьяненко В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072895 площадью 
0,0651 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доб-
ролюбова, 173 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.46. Конюхову А. В., Конюховой Н. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073725 
площадью 0,0476 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, пер. 1-й Крупской, 10 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.47. Бакалову С. В., Евсееву А. С. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073380 
площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Белинского, 306 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.48. Полянской С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082960 площа-
дью 0,0679 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. Южный, 14 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».
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1.49. Федосеенко С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073600 площадью 
0,0786 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пе-
реселенческая, 108 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.50. Шведкову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071240 площадью 
0,0465 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Па-
нишева, 36 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.51. Ониани О. З., Печерскому Г. А., Хашба Ж. Ш., Ходжава Н. А. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:051565 площадью 0,0772 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 70 в Кировском райо-
не, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.52. Гаражно-строительному кооперативу «Медик» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:101295 площадью 0,1408 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе, и объек-
та капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - 
«территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов».

1.53. Открытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:032040 площадью 1,5380 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Победы в Заельцовском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «спор-
тивно-оздоровительные сооружения и площадки отдыха».

1.54. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Новосибирской области на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков:
с кадастровым номером 54:35:101485:0008 площадью 0,5401 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 75 в Цент-
ральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «склады»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:101485 площадью 0,0128 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 75/1, 75/2 в Центральном районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «склады».

1.55. Барсуковой Е. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073475:0035 площадью 0,1016 га, располо-
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женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чехова, 345 в Октябрь-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.56. Арляпову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064030:0012 площадью 0,0685 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бульварная, 44 в Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.57. Полякову Б. П., Ходенковой Т. П. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015080 
площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Доватора, 106 в Ленинском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.58. Кокоревой Н. Б. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площадью 
0,0715 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Са-
ратовская, 20 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.59. Подхинейченко Л. И. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052210 площа-
дью 0,0409 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ольховская, 6 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.07.2013 № 6730

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых распо-
ложены здания, строения, сооружения

В целях оптимизации, повышения качества предоставления и доступности полу-
чения муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых 
расположены здания, строения, сооружения, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков, на которых расположены здания, 
строения, сооружения (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.09.2011 № 7898 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на ко-
торых расположены здания, строения, сооружения»;
от 06.06.2012 № 5381 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
на которых расположены здания, строения, сооружения, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 01.09.2011 № 7898»;
от 10.08.2012 № 8171 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
на которых расположены здания, строения, сооружения, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 01.09.2011 № 7898».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2013 № 6730

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, на которых расположены здания, строения, сооружения

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения (далее – административный регламент), разработан на основании фе-
деральных законов 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», поста-
новления мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых 
расположены здания, строения, сооружения (далее – муниципальная услуга), в том 
числе в электронной форме с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 
и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением норм за-
конодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), пре-
доставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муници-
пального служащего при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим лицам, 
имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (далее – заявитель).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков, 
на которых расположены здания, строения, сооружения.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии (далее – департамент).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурны-

ми подразделениями департамента:
отделом оформления правоустанавливающих документов на землю управления 

по земельным ресурсам мэрии (далее – отдел оформления правоустанавливающих 
документов на землю);
отделом приема и организации кадастровых работ управления по земельным ре-

сурсам мэрии (далее – отдел приема и организации кадастровых работ).
Прием заявления и документов осуществляется также государственным авто-

номным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный центр ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирс-
кой области» (далее – ГАУ «МФЦ»).

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-
лефонов департамента, отдела оформления правоустанавливающих документов 
на землю, отдела приема и организации кадастровых работ, ГАУ «МФЦ», адресах 
электронной почты, официального сайта города Новосибирска и ГАУ «МФЦ» при-
водится в приложении 1.
Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах элект-

ронной почты департамента, ГАУ «МФЦ» размещаются на информационных стен-
дах, официальном сайте города Новосибирска и Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российс-

кая газета», 2001, № 211 - 212);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2001, № 211 - 212);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31);
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости» («Российская газета», 2007, № 165);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2010, № 38);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 

порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 29);
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приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приоб-
ретения прав на земельный участок» («Российская газета», 2011, № 222);
Законом Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании зе-

мель на территории Новосибирской области» («Ведомости Новосибирского облас-
тного Совета депутатов», 2003, № 16);
постановлением администрации Новосибирской области от 21.01.2008 № 5-па 

«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков на территории Ново-
сибирской области, государственная собственность на которые не разграничена» 
(«Советская Сибирь», 2008, № 26);
постановлением администрации Новосибирской области от 28.08.2012 № 394-п 

«О цене земельных участков» («Советская Сибирь», 2012, № 162);
распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп 

«Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия ис-
полнительными органами государственной власти Новосибирской области, орга-
нами местного самоуправления, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не 
опубликован);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О де-

партаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, 
№ 6);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 960 «О По-

рядке определения размера и внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирс-
ка» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2008, 
№ 33);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 961 «Об ут-

верждении коэффициентов, применяемых для определения годового размера арен-
дной платы, установлении условий и сроков внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков на территории города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена» («Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска», 2008, № 33);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.03.2013 № 825 «О По-

рядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска, при продаже собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, их оплаты» («Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2013, № 27);
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 № 2662 «Об утверж-



20

дении положений о структурных подразделениях департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска» (документ не опубликован);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муници-
пального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2012, № 88). 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является направле-
ние (выдача) заявителю копии постановления мэрии города Новосибирска о пре-
доставлении земельного участка в аренду (собственность, безвозмездное срочное 
пользование) и проекта договора аренды (купли-продажи, безвозмездного срочно-
го пользования) земельного участка (далее – договор) с предложением о его заклю-
чении либо копии постановления мэрии города Новосибирска о предоставлении 
земельного участка в собственность (бесплатно). 
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указан-

ным в подпункте 2.12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляет-
ся уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уве-
домление об отказе), в котором указывается причина отказа.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 74 дней.
2.7. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Заявитель представляет следующие документы:
заявление по образцу (приложение 2);
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заяви-

теля);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявите-

ля, если с заявлением обращается  представитель заявителя;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строе-

ние, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 
его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним (далее – ЕГРП);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретае-

мый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 
его регистрации в ЕГРП;
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобрете-

ния земельного участка, в том числе на особых условиях, в безвозмездное сроч-
ное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных зе-
мельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из докумен-
тов, указанных в абзацах третьем – седьмом настоящего подпункта;
сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, 

расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о 
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приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (ин-
вентарных) номеров и адресных ориентиров.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработ-

ка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, под-
тверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе, в фор-
ме электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахож-
дения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

2.7.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются необходимые доку-
менты:
в Федеральной налоговой службе – выписка из Единого государственного реес-

тра юридических лиц;
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 
сооружения;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомле-

ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок;
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном 

участке, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок пода-
но с целью переоформления прав на него.
Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим подпун-

ктом, по собственной инициативе.
2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

письменной форме могут быть поданы:
на бумажном носителе непосредственно в департамент или почтовым отправле-

нием в адрес департамента, а также через ГАУ «МФЦ»;
в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг.
При представлении документов через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью.

2.9. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный 
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в установленном законом порядке перевод на русский язык.
2.10. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные 

подпунктом 2.7.1.
2.11. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов в соответствии с подпунктом 2.7.1;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
земельный участок не находится в муниципальной собственности либо не от-

носится к земельным участкам, государственная собственность на которые не раз-
граничена;
заявитель не имеет в собственности, безвозмездном пользовании, аренде здания, 

строения, сооружения, расположенные на испрашиваемом земельном участке;
федеральным законодательством установлен запрет на предоставление земель-

ного участка в частную собственность.
2.13. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае, если 

не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в госу-
дарственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, 
необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, со дня выда-
чи заявителю схемы расположения земельного участка на срок обеспечения заяви-
телем кадастровых работ и получения кадастрового паспорта земельного участка. 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги 
составляет не более 45 минут.

2.16. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги – один день.
При получении заявления в форме электронного документа заявителю направ-

ляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регист-
рацию заявления.

2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в департамент или по телефону в соответс-

твии с режимом работы департамента;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департамента;
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, сотрудники департамента осуществляют устное ин-
формирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявите-
ля.
При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения зано-
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сится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заяви-
теля.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 20 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 45 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, спе-

циалист департамента, осуществляющий устное информирование, предлагает за-
явителю назначить другое удобное для него время для устного информирования 
либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления 
либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения лично или посредством 

почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в пись-
менной форме.
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона ис-

полнителя. Письменный ответ на обращение выдается заявителю лично или на-
правляется по почтовому адресу заявителя, указанному в обращении, или по адре-
су электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Если в обращении не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Обращение регистрируется в день поступления в департамент.
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 25 дней со 

дня поступления обращения в департамент.
2.18. Территория, прилегающая к зданию, в котором предоставляется муници-

пальная услуга, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового авто-
транспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного мес-
та) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется 

в помещениях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, про-
тивопожарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-
эпи де мио логическим правилам и нормам. Предусматриваются места общего поль-
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зования.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-

но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат следу-

ющую информацию:
о порядке предоставления муниципальной услуги; 
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
о фамилии, имени, отчестве и должности специалистов департамента, предо-

ставляющих муниципальную услугу, график работы, номерах справочных телефо-
нов, адресах электронной почты департамента и официального сайта города Но-
восибирска;
текст административного регламента с приложениями.
В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должнос-

ти специалистов департамента, предоставляющих муниципальную услугу, специ-
алисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) на-
стольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом од-

новременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и 
(или) прием двух или более заявителей не допускается.

2.19. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплат-
ным.

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения обору-
дуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников);
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 

для специальных транспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
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2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в приложении 3.

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является обращение заяви-
теля в письменной форме с заявлением и документами в соответствии с подпунк-
том 2.7.

3.1.2. Специалист отдела оформления правоустанавливающих документов на 
землю, отдела приема и организации кадастровых работ или ГАУ «МФЦ» по при-
ему документов (далее – специалист по приему документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления и наличие документов, указан-

ных в заявлении.
3.1.3. Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их поступле-
ния в департамент.
При получении заявления в форме электронного документа специалист по при-

ему документов в день получения направляет заявителю уведомление в электрон-
ной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления.

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является прием заявления 
и документов на получение муниципальной услуги. 

3.1.5. Срок административной процедуры по приему заявления и документов на 
получение муниципальной услуги – один день.

3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение муниципальной 
услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления и документов на получение муниципальной услуги является поступле-
ние заявления и приложенных к нему документов специалисту отдела оформления 
правоустанавливающих документов на землю, специалисту отдела приема и орга-
низации кадастровых работ по рассмотрению документов (далее – специалист по 
рассмотрению документов).
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3.2.2. В течение одного дня со дня регистрации заявления и документов специа-
лист по рассмотрению документов формирует и направляет в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия запросы в соответствующие органы 
(организации) о предоставлении документов (сведений), указанных в подпункте 
2.7.2, если документы не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-

действия запрос подписывается электронной цифровой подписью уполномоченно-
го должностного лица.
Результатом процедуры межведомственного информационного взаимодействия 

является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по каналам межведомственного электронного взаимодейс-
твия.

3.2.3. Специалист по рассмотрению документов:
3.2.3.1. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельно-

го участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения 
о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельно-
го участка, осуществляет выполнение административной процедуры по утверж-
дению и выдаче схемы расположения земельного участка, предусмотренной под-
пунктом 3.3.

3.2.3.2. Если осуществлен государственный кадастровый учет земельного участ-
ка, в течение семи дней со дня получения документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 3.2.2, при от-
сутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в подпункте 2.12, осуществляет подготовку проекта постановления мэрии о 
предоставлении земельного участка в аренду (собственность, безвозмездное сроч-
ное пользование) либо проекта постановления мэрии о предоставлении земельно-
го участка в собственность (бесплатно).

3.2.3.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в подпункте 2.12, в течение семи дней осуществляет подготовку 
уведомления об отказе.

3.2.4. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления 
и документов на получение муниципальной услуги является подготовка проекта 
постановления мэрии о предоставлении земельного участка в аренду (собствен-
ность, безвозмездное срочное пользование) либо проекта постановления мэрии о 
предоставлении земельного участка в собственность (бесплатно), или уведомле-
ния об отказе.

3.2.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги – не более 15 дней.

3.3. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по утверждению и 
выдаче схемы расположения земельного участка является поступление документов 
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и сведений об отсутствии государственного кадастрового учета земельного участ-
ка или сведений о земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового пас-
порта земельного участка,  к специалисту отдела приема и организации кадастро-
вых работ.

3.3.2. Специалист отдела приема и организации кадастровых работ в течение 
восьми дней со дня поступления заявления и документов осуществляет подготов-
ку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории и проекта постановления мэрии об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории (далее – постановление мэрии об утверж-
дении схемы расположения).

3.3.3. Специалист отдела приема и организации кадастровых работ в течение се-
ми дней со дня подготовки проекта постановления мэрии об утверждении схемы 
расположения обеспечивает его согласование.
Согласование проекта постановления мэрии об утверждении схемы расположе-

ния осуществляется следующими должностными лицами структурных подразде-
лений мэрии:
начальником управления по земельным ресурсам мэрии (далее – начальник уп-

равления) – в течение одного дня;
начальником Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии – в 

течение двух дней;
начальником управления нормативно-правовой работы мэрии – в течение двух 

дней;
председателем комитета распорядительных документов мэрии – в течение двух 

дней.
3.3.4. Издание постановления мэрии об утверждении схемы расположения осу-

ществляется в течение шести дней со дня его передачи в комитет распорядитель-
ных документов мэрии.

3.3.5. Специалист отдела приема и организации кадастровых работ в течение 
двух дней заносит информацию о постановлении мэрии об утверждении схемы 
расположения в информационную базу данных департамента и осуществляет вы-
дачу копии постановления мэрии об утверждении схемы расположения и схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории заявителю.

3.3.6. Результатом административной процедуры по утверждению и выдаче схе-
мы расположения земельного участка является выдача заявителю копии постанов-
ления мэрии об утверждении схемы расположения и схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
ритории.

3.3.7. Срок адмиистративной процедуры по утверждению и выдаче схемы распо-
ложения земельного участка – 21 день.

3.3.8. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельно-
го участка кадастровых работ, обращается с заявлением об осуществлении госу-
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дарственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», и представляет кадастровый паспорт земельного участка в отдел 
оформления правоустанавливающих документов на землю.

3.4. Издание постановления мэрии о предоставлении земельного участка в 
аренду (собственность, безвозмездное срочное пользование) либо постановле-
ния мэрии о предоставлении земельного участка в собственность (бесплатно) 
и направление (выдача) их копий заявителю либо направление (выдача)

уведомления об отказе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию поста-
новления мэрии о предоставлении земельного участка в аренду (собственность, 
безвозмездное срочное пользование) либо постановления мэрии о предоставлении 
земельного участка в собственность (бесплатно) и направлению (выдаче) их ко-
пий заявителю либо направлению (выдаче) уведомления об отказе является пред-
ставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка, подготовка про-
екта постановления мэрии о предоставлении земельного участка в аренду (собс-
твенность, безвозмездное срочное пользование) либо постановления мэрии о пре-
доставлении земельного участка в собственность (бесплатно), либо уведомления 
об отказе.

3.4.2. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня пред-
ставления заявителем кадастрового паспорта земельного участка в соответствии с 
подпунктом 3.3.8 осуществляет подготовку проекта постановления мэрии о пре-
доставлении земельного участка в аренду (собственность, безвозмездное срочное 
пользование) либо постановления мэрии о предоставлении земельного участка в 
собственность (бесплатно).

3.4.3. Специалист по рассмотрению документов в течение шести дней со дня 
подготовки проекта постановления мэрии о предоставлении земельного участка в 
аренду (собственность, безвозмездное срочное пользование) либо постановления 
мэрии о предоставлении земельного участка в собственность (бесплатно) обеспе-
чивает его согласование.
Согласование проекта постановления мэрии о предоставлении земельного учас-

тка в аренду (собственность, безвозмездное срочное пользование) либо постанов-
ления мэрии о предоставлении земельного участка в собственность (бесплатно) 
осуществляется следующими должностными лицами структурных подразделений 
мэрии:
начальником управления – в течение одного дня;
начальником управления нормативно-правовой работы мэрии – в течение двух дней.
председателем комитета распорядительных документов мэрии – в течение трех 

дней.
3.4.4. Издание постановления мэрии о предоставлении земельного участка в 

аренду (собственность, безвозмездное срочное пользование) либо постановления 
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мэрии о предоставлении земельного участка в собственность (бесплатно) осущест-
вляется в течение семи дней со дня передачи его проекта в комитет распорядитель-
ных документов мэрии.

3.4.5. Специалист по рассмотрению документов направляет (выдает) заявителю  
копию постановления мэрии о предоставлении земельного участка в аренду (собс-
твенность, безвозмездное срочное пользование) либо копию постановления мэрии 
о предоставлении земельного участка в собственность (бесплатно) в течение од-
ного дня со дня поступления постановления мэрии о предоставлении земельного 
участка в аренду (собственность, безвозмездное срочное пользование) либо поста-
новления мэрии о предоставлении земельного участка в собственность (бесплат-
но) в департамент.

3.4.6. При подготовке уведомления об отказе специалист по рассмотрению доку-
ментов в течение двух дней со дня подготовки передает уведомление об отказе на 
подпись начальнику департамента.

3.4.7. Начальник департамента в течение двух дней со дня направления на под-
пись подписывает уведомление об отказе.

3.4.8. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня под-
писания направляет (выдает) уведомление об отказе заявителю.

3.4.9. Результатом административной процедуры по изданию постановления мэ-
рии о предоставлении земельного участка в аренду (собственность, безвозмезд-
ное срочное пользование) либо постановления мэрии о предоставлении земельно-
го участка в собственность (бесплатно) и направлению (выдаче) их копий заявите-
лю, либо направлению (выдаче) уведомления об отказе является направление (вы-
дача) копии постановления мэрии о предоставлении земельного участка в аренду 
(собственность, безвозмездное срочное пользование) либо копии постановления 
мэрии о предоставлении земельного участка в собственность (бесплатно), либо на-
правление (выдача) уведомления об отказе.

3.4.10. Срок выполнения административной процедуры по изданию постанов-
ления мэрии о предоставлении земельного участка в аренду (собственность, без-
возмездное срочное пользование) либо постановления мэрии о предоставлении зе-
мельного участка в собственность (бесплатно) и направлению (выдаче) их копий 
заявителям, либо направлению (выдаче) уведомления об отказе – 14 дней.

3.5. Направление (выдача) договора с предложением о его заключении

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению 
(выдаче) договора с предложением о его заключении является издание постановле-
ния мэрии о предоставлении земельного участка в аренду (собственность, безвоз-
мездное срочное пользование) и направление (выдача) его копии заявителю.

3.5.2. В течение 20 дней со дня издания постановления мэрии о предоставлении 
земельного участка в аренду (собственность, безвозмездное срочное пользование) 
специалист по рассмотрению документов осуществляет подготовку проекта дого-
вора по образцам (приложения 4, 5, 6).
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3.5.3. Начальник департамента подписывает проект договора в течение трех дней 
со дня его подготовки.

3.5.4. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня под-
писания договора заносит информацию о заключении договора в информацион-
ную базу данных департамента и регистрирует договор в журнале регистрации до-
говоров аренды (купли-продажи, безвозмездного срочного пользования) (приложе-
ние 7).

3.5.5. В течение трех дней со дня регистрации договора специалист по рассмот-
рению документов направляет (выдает) заявителю зарегистрированный договор с 
предложением о его заключении.

3.5.6. Результатом административной процедуры по направлению (выдаче) дого-
вора с предложением о его заключении является направление (выдача) заявителю 
договора с предложением о его заключении.

3.5.7. Срок выполнения административной процедуры по направлению (выдаче) 
договора с предложением о его заключении – 30 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела офор-
мления правоустанавливающих документов на землю, отдела приема и организа-
ции кадастровых работ последовательности административных действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела 
оформления правоустанавливающих документов на землю по рассмотрению доку-
ментов последовательности административных действий, определенных админис-
тративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется:
начальником департамента;
начальником управления;
начальником отдела оформления правоустанавливающих документов на землю;
начальником отдела приема и организации кадастровых работ.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальни-
ка департамента. 
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляет-

ся на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
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му обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются 

выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица мэрии либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муни-
ципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:
нарушения сроков регистрации заявления;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
отказа мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального служащего в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска 
(далее – мэр), первому заместителю мэра;
жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра, замести-

теля мэра, принимающего решения по вопросам земельных и имущественных от-
ношений, подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента подается 
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мэру, заместителю мэра, принимающему решения по вопросам земельных и иму-
щественных отношений;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента по-

дается начальнику департамента.
5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация 
жалобы осуществляется в день ее поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в отдел корреспонденции – канцелярию управления организа-

ционной работы мэрии или в комитет мэрии – общественную приемную мэра, ли-
бо в департамент;
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента;
через ГАУ «МФЦ»;
в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, заместителя мэра, при-

нимающего решения по вопросам земельных и имущественных отношений, на-
чальника департамента.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя.
5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредс-

твом:
официального сайта города Новосибирска в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полно-

мочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.
К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтверждаю-

щие доводы заявителя.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регис-

трации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение мэ-
рии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе в соответствии с подпунктом 5.3, указанное структурное подраз-
деление мэрии, должностное лицо мэрии в течение трех рабочих дней со дня ее ре-
гистрации направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное 
подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе по ор-
ганизационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного ли-
ца мэрии.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, принима-
ет одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, за-

явителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муници-

пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
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принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, на-
правившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или ад-
рес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также чле-
нов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с подпунктом 5.3, вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно 
и то же структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному ли-
цу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жа-

лоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жа-

лобу, и почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письмен-
ной форме лично либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

5.14. Заявитель имеет право обжаловать решение в судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

____________
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных 
участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, от-
дела оформления правоустанавливающих документов на землю управления по зе-
мельным ресурсам мэрии города Новосибирска, отдела приема и организации ка-
дастровых работ управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, 

адресах электронной почты и официального сайта города Новосибирска госу-
дарственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункцио-
нальный центр организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг Новосибирской области»

№ 
п.

Наименование 
структурного 
подразделения, 
организации 

Место 
нахождения

График 
работы

Номера спра-
вочных теле-
фонов, адре-
са электрон-
ной почты и 
официально-
го сайта го-
рода Новоси-
бирска, ГАУ 

«МФЦ»

1 2 3 4 5
1 Департамент 

земельных и иму-
щественных отно-
шений мэрии горо-
да Новосибирска 

630091,        
г. Новосибирск,

Красный проспект, 
50, каб. 718       

Понедельник – четверг:      
с 9.00 до 17.45 час.;

пятница:      
с 9.00 до 16.45 час.;
перерыв на обед:      

с 13.00 до 13.48 час. 

227-51-00,    
  www.novo-

sibirsk.ru,
http://новоси-
бирск.рф,

dzio@admnsk.
ru

2 Отдел оформления 
правоустанавлива-
ющих документов 
на землю управле-
ния по земельным 
ресурсам мэрии      
города Новоси-

бирска 

630091,        
г. Новосибирск,

Красный проспект, 
50, каб. 101       

Понедельник – четверг:      
с 9.00 до 17.45 час.;

пятница:      
с 9.00 до 16.45 час.;
перерыв на обед:      

с 13.00 до 13.48 час. 

227-52-66,           
227-52-61,           
227-52-53
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1 2 3 4 5
3 Отдел приема и 

организации ка-
дастровых работ 
управления по 

земельным ресур-
сам мэрии города 
Новосибирска

630091,        
г. Новосибирск,

Красный проспект, 
50, каб. 101       

Понедельник – четверг:      
с 9.00 до 17.45 час.;

пятница:      
с 9.00 до 16.45 час.;
перерыв на обед:      

с 13.00 до 13.48 час. 

227-52-88,           
227-53-60,           
227-54-52

4    Государственное 
автономное учреж-
дение Новосибирс-
кой области «Мно-
гофункциональный 
центр организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг Новосибирс-

кой области»

630108,
г. Новосибирск,          
площадь Труда, 1

Понедельник - пятница:
с 9.00 до 20.00 час.;

суббота:
с 9.00 до 14.00 час.;
без перерыва на обед

223-38-85,
www.mfc-

nso.ru
,

mfc@mfc-
nso.ru

___________
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, 
на которых расположены здания, строения, 
сооружения

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Мэрия города Новосибирска

_____________________________
(Ф. И. О. заявителя (наименование
_____________________________
юридического лица))
юридический адрес: ___________
_____________________________
фактический адрес:  ___________
_____________________________
телефон: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу  предоставить  в  аренду  (собственность,  безвозмездное  срочное пользо-
вание) земельный участок с кадастровым номером 54:35:____________________с 
местоположением: г. Новосибирск  ________________________________________

          (указывается при наличии)
_____________________________________________________________________.

(название улицы, проспекта, переулка и т. п.)

Приложение: ______________

«____» _______________ 20___ г.                    Вх. № _________________________
                                                                         От «____» ______________ 20____ г.
________________________                  
                (подпись)

_____________
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков, 
на которых расположены здания, 
строения, сооружения

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на 

которых расположены здания, строения, сооружения

________________
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Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных
участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА АРЕНДЫ № _____
земельного участка на территории города Новосибирска

город Новосибирск «____» __________ 20___ г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице на-
чальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, действующего на основании Положения о департаменте земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, 
и ____________________________________________________, именуемое(-ый) в 
(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица)
дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - 
договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:____:___, распо-
ложенный в пределах _____________ района города Новосибирска,         площадью 
_____________________ (________________________________) кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемле-
мой частью договора.

1.3. Земельный участок передается Арендатору для ________________________
_____________________________________________ .

1.4. Срок действия договора: с «____» __________ 20___ года по «____» 
__________ 20___ года.

2. Арендная плата

2.1. Порядок взимания и размер арендной платы по договору определяется еже-
годно в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 
21.01.2008 № 5-па, решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 
№ 961. Арендная плата является обязательным бюджетным платежом.
Расчет размера арендной платы на момент заключения договора приводится в 
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приложении 2 к договору.
2.2. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной уп-

лате Арендатором в каждом случае централизованного изменения (введения) ста-
вок арендной платы федеральным, областным или городским нормативно-право-
вым актом без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изме-
нений и/или дополнений в договор. Исчисление и уплата арендной платы в ином 
размере (в том числе введение в действие, прекращение действия, изменение вели-
чины льгот и повышающих коэффициентов) начинается со дня, с которого в соот-
ветствии с нормативным актом предусматривается такое изменение.

2.3. Арендные платежи начинают исчисляться с «____» __________ 20___ г.
2.4. На момент составления договора действуют следующие правила:
2.4.1. Арендная плата и неустойка по договору вносятся Арендатором на расчет-

ный счет № 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИ-
БИРСКОЙ ОБЛ., БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска), ОКАТО 
50401000000, КБК 74011105010040000120.

2.4.2. Арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее пер-
вого числа месяца квартала, следующего за расчетным кварталом.

2.4.3. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арендатор уплачива-
ет Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы 
задолженности.

2.4.4. В случаях когда за плательщиком к наступившему очередному сроку вне-
сения платежа числится задолженность по этому платежу, соблюдается следующая 
очередность распределения поступивших сумм: в первую очередь погашается пеня 
по задолженности прошлых лет, затем последовательно: задолженность прошлых 
лет; пеня по задолженности по первому сроку платежа текущего года, сама задол-
женность по первому сроку платежа текущего года; пеня по задолженности по вто-
рому сроку платежа текущего года, сама задолженность и т. д., после этого погаша-
ются платежи по очередным наступившим срокам уплаты в текущем году.

3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые измене-

ния и уточнения в случае изменения действующего законодательства и норматив-
ных актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 
соблюдения земельного законодательства.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
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противоречит условиям договора.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

3.2.4. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 
размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным пользо-

ванием.
4.1.2. На возведение строений в соответствии с правилами застройки в г. Ново-

сибирске.
4.1.3. На продление договора на условиях, согласованных сторонами, при усло-

вии письменного уведомления Арендодателя не позднее чем за 30 (тридцать) ка-
лендарных дней до истечения срока договора о желании продлить действие дого-
вора.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя передавать арендные права по до-
говору в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы в 
пределах срока настоящего договора.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с разрешен-

ным пользованием.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков.
4.2.5. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.6. Своевременно вносить арендную плату за землю.
4.2.7. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.
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4.2.9. Возводить строения и сооружения по согласованию с землеустроительны-
ми, архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными и природоох-
ранными органами.

4.2.10. Зарегистрировать договор в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

5. Ответственность сторон

5.1. Споры, возникающие из реализации договора, разрешаются в Арбитражном 
суде Новосибирской области, федеральных судах общей юрисдикции.

5.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям договора будут действитель-
ны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий до-
говора в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего договора.

5.3. За нарушение подпункта 7.4 настоящего договора Арендатор оплачивает 
штраф в размере 10000,0 (десяти тысяч) рублей.

5.4. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

6. Расторжение договора

6.1. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
случаях допущенных со стороны Арендатора нарушений условий настоящего до-
говора, земельного законодательства и нормативных правовых актов города Ново-
сибирска.

6.2. С момента государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу договор считается расторгнутым.

7. Особые условия договора

7.1. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложениях 1, 2 к настоящему договору.

7.2. Арендатор не имеет права передавать земельный участок (часть земельно-
го участка) в субаренду либо права и обязанности по договору третьим лицам без 
письменного согласия Арендодателя.

7.3. Изменение разрешенного использования допускается исключительно с пись-
менного согласия Арендодателя и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к договору.

7.4. Арендатор обязуется незамедлительно в письменной форме уведомить Арен-
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додателя о государственной регистрации перехода права собственности на объек-
ты (объект) недвижимости, расположенные(-ый) на земельном участке, от Аренда-
тора другому лицу (лицам).

Договор составлен на ____ листах и подписан в ____ экземплярах.

Приложения: 1. Кадастровый паспорт земельного участка.
                      2. Расчет размера арендной платы на момент заключения договора.

Юридические адреса сторон:

Арендатор:                                           Арендодатель:
__________________________________         Мэрия города Новосибирска
Адрес: г. Новосибирск, _____________       630099, г. Новосибирск,
_________________________________       Красный проспект, 34.
расчетный счет №: _________________
банк:  ____________________________
ИНН: ____________________________
КПП: ____________________________
БИК:  ____________________________

____________________________   ____________________________
     (подпись)                          (подпись)
                   М. П.                                             М. П.

____________
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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных
 участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА № _______
купли-продажи земельного участка

город Новосибирск                                      «____» ____________ 20___ г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице началь-
ника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска, действующего на основании Положения о департаменте земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемый(-ое) в 

(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица)
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - 
договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный 
участок из земель населенных пунктов площадью ____ (________) кв. м с кадаст-
ровым номером 54:35:______:______ согласно кадастровому паспорту земельного 
участка (приложение 1 к договору).

1.2. На земельном участке, указанном в подпункте 1.1 настоящего договора, рас-
положены следующие объекты недвижимости: __________________________ по 
адресу: г. Новосибирск, _________________ район, ул. ____________, д. ____.

1.3. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, право-
вым режимом земель и не имеет претензий к Продавцу по состоянию земельно-
го участка.

2. Цена земельного участка и расчеты по договору

2.1. Цена земельного участка составляет: _______________________ рублей 
(______________________________________________ руб. ___________ коп.).
                                                (сумма прописью)
2.2. Цена земельного участка подлежит оплате Покупателем на расчетный счет 

№ 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирский обл., БИК 
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045004001, КПП 540601001. Получатель: Управление Федерального казначейства 
(департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка), ИНН 5406102806, КБК 74011406012040000430, ОКАТО 50401000000. Оплата 
производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора.

3. Обязательства сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату по договору в размере и сроки, предусмотренные подпун-

ктами 2.1, 2.2 настоящего договора.
3.1.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления всей суммы денежных 

средств от Покупателя передать земельный участок Покупателю по передаточно-
му акту.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату по договору в размере и сроки, предусмотренные под-

пунктами 2.1, 2.2 настоящего договора.
3.2.2. Принять земельный участок от Продавца по передаточному акту.

4. Переход права собственности

Право собственности на земельный участок переходит от Продавца к Покупате-
лю с момента государственной регистрации перехода права собственности в уста-
новленном законом порядке.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения сроков внесения в бюджет цены земельного участка, ус-
тановленной договором, Покупатель выплачивает пеню в размере 0,1 % от неупла-
ченной суммы денежных средств за каждый день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 30 (тридцати) дней по истечении срока, указанно-
го в подпункте 2.2 настоящего договора, считается отказом Покупателя от испол-
нения договора. В этом случае в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации договор считается расторгнутым. Расторжение 
договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.

6. Рассмотрение споров

Споры по договору подлежат рассмотрению в федеральных судах общей юрис-
дикции, Арбитражном суде Новосибирской области.

7. Особые условия

Покупатель подтверждает, что все объекты недвижимости, расположенные на 
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земельном участке, указанном в подпункте 1.1, принадлежат на праве собствен-
ности Покупателю.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1 экз. - Продавцу;
1 экз. - Покупателю;
1 экз. - в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадас-

тра и картографии по Новосибирской области.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Покупатель:                                            Продавец:
_________________________________          Мэрия города Новосибирска
Адрес: г. Новосибирск, _____________       630099, г. Новосибирск,
_________________________________       Красный проспект, 34.
расчетный счет №: _________________
банк:  ____________________________
ИНН: ____________________________
КПП: ____________________________
БИК:  ____________________________

____________________________               ____________________________
            (подпись)                       
 М. П.      М. П.

_____________
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Приложение 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, 
на которых расположены здания, 
строения, сооружения

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА № _______
безвозмездного срочного пользования земельным участком

город Новосибирск                                      «____» ____________ 20___ г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем Ссудодатель, в лице на-
чальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, действующего на основании Положения о департаменте земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и 
______________________________, именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в 

(наименование юридического лица)
лице ____________________, действующего на основании ___________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий до-
говор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 
срочное пользование земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью __________ кв. м с кадастровым номером ______________, расположенный 
по адресу: ___________________________________________________________  .

1.2. Границы земельного участка закреплены на местности и обозначены на ка-
дастровом паспорте (приложение 1 к договору). Кадастровый паспорт земельного 
участка является неотъемлемой частью договора.

1.3. Земельный участок передается Ссудополучателю для _______________.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с даты его подписания Сторонами и 

действует с «____» _____________ 20___ года по «____» ___________ 20___ года.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1. Расторгнуть договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.
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2.1.2. Вносить по согласованию с Ссудополучателем в договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего законодательства и норма-
тивных актов.

2.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 
соблюдения земельного законодательства.

2.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополуча-
теля, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Предоставить участок в состоянии, позволяющем его использовать в соот-

ветствии с назначением.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Ссудополучателя, если она 

не противоречит условиям договора.
2.2.3. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Ссудополучателем.

2.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Ссудополучателю воз-
мещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Ссудополучатель обязан:
2.3.1. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
2.3.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
2.3.3. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков.
2.3.4. Не нарушать права других землепользователей.
2.3.5. Возмещать Ссудодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

2.3.6. Письменно уведомлять Ссудодателя об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних.

3. Особые условия договора

3.1. Споры, возникающие из реализации договора, разрешаются в судебном по-
рядке.

3.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям договора будут действитель-
ны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными представителями договаривающихся Сторон.

3.3. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 
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акта приема-передачи, в соответствии с которым Ссудодатель передал, а Ссудопо-
лучатель принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный Сторо-
нами в приложении 1 к договору.

Договор составлен на _____ листах и подписан в _____ экземплярах.

Юридические адреса Сторон:

Ссудополучатель:                             Ссудодатель:
_________________________________          Мэрия города Новосибирска
Адрес: г. Новосибирск, _____________       630099, г. Новосибирск,
_________________________________       Красный проспект, 34.
ОГРН: ___________________________ 
ИНН: ____________________________                                         

 

____________________________               ____________________________
     (подпись)                                        (подпись)
       М. П.                                             М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6759

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, на основании заключений комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска от 05.04.2013 № 44, от 19.04.2013 № 45, 
от 08.05.2013 № 46, от 21.05.2013 № 47 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения о внесении следующих изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898): 

1.1. Об изменении на карте градостроительного зонирования территории города 
Новосибирска в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибир-
ска, пунктам 1, 2 части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и поступившими альтернативными предложениями мэрии города Новоси-
бирска: 

1.1.1. Зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-
2) в границах территории на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-1) согласно приложению 1. 

1.1.2. Зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на зону жилой 
застройки сезонного проживания (Ж-3) согласно приложению 2.

1.1.3. Зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на зону жилой 
застройки сезонного проживания (Ж-3) согласно приложению 3.

1.1.4. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону сель-
скохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 4.

1.1.5. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно при-
ложению 5.

1.1.6. Зоны природной (Р-1), зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зо-
ну сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 6.

1.1.7. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону за-
стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно при-
ложению 7.
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1.1.8. Зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории на 
зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 8.

1.1.9. Зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории на 
зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 9.

1.1.10. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложе-
нию 10.

1.1.11. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно при-
ложению 11.

1.1.12. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно 
приложению 12.

1.1.13. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно 
приложению 13.

1.1.14. Зоны стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 14.

1.1.15. Зоны стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 15.

1.1.16. Зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на зону за-
стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно при-
ложению 16.

1.1.17. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону сель-
скохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 17.

1.1.18. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зоны 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах 
территории на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложе-
нию 18.

1.1.19. Зоны военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в грани-
цах территории на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно при-
ложению 19.

1.1.20. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2) согласно приложению 20.

1.1.21. Зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории на зону сельско-хозяйс-
твенного использования (СХ) согласно приложению 21.

1.1.22. Зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на зону сель-
скохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 22.



53

1.2. Об изменении на карте градостроительного зонирования территории города 
Новосибирска в связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибир-
ска, пунктам 1, 2 части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статье 10 Федерального закона от  28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ре-
шению Совета депутатов города Новосибирска от 22.06.2011 № 403 «О Порядке 
размещения нестационарных объектов на территории города Новосибирска» и от-
сутствием в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.08.2011 № 7337, зоны делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1) в границах территории на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно 
приложению 23.

1.3. Об изменении на карте градостроительного зонирования территории города 
Новосибирска в связи c несоответствием Генеральному плану города Новосибир-
ска, пунктам 1, 2 части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктам 5.1, 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации, поста-
новлениям мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 46 «Об утверждении про-
ектных материалов лесоустроительных работ», от 28.01.2013 № 555 «Об утверж-
дении лесохозяйственного регламента Новосибирского городского лесничества», 
от 19.04.2011 № 3323 «Об утверждении схем расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории в Кировском, Октябрьском, Советском, Перво-
майском районах города Новосибирска», от 20.12.2012 № 13081 «О внесении из-
менений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2011 № 3323», от 
07.09.2010 № 1370 «Об утверждении схемы расположения земельных участков и о 
внесении изменений в распоряжений мэра от 30.06.2006 № 5035-р»:

1.3.1. Зоны природной (Р-1), зоны производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) в границах территории на 
зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 24. 

1.3.2. Зоны природной (Р-1), зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зо-
ну производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду (П-1) согласно приложению 25.

1.3.3. Зоны природной (Р-1) в границах территории на зону сельскохозяйствен-
ного использования (СХ) согласно приложению 26.

1.3.4. Зоны природной (Р-1) в границах территории на зону делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 27.

1.4. Об изменении в Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска градостроительных регламентов в связи с несоответствием пункту 1 статьи 33 
Земельного кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 13 Закону Новоси-
бирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории 
Новосибирской области» об уменьшении предельного минимального размера зе-
мельного участка для садового и огородного земельного участка в зоне сельскохо-
зяйственного использования (СХ).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
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2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
2.2. Направить копии постановления заявителям.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6760

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 14.06.2013, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
20.06.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Тэппо М. А. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:
с кадастровым номером 54:35:081990:1078 площадью 0,0401 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Кедр», ул. Широкая, 
2 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона 
сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазины продовольственных, 
непродовольственных и смешанных товаров»;
с кадастровым номером 54:35:081990:1128 площадью 0,0680 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Кедр», ул. Широкая, 1 в Первомайском 
районе, и объекта капитального строительства (зона сельскохозяйственного 
использования (СХ)) - «магазины продовольственных, непродовольственных и 
смешанных товаров» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельных 
участков не соответствует градостроительному регламенту.

1.2. Зайцевой А. А., Митюковой А. В., Пустовалову А. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031931:799  
площадью  0,1506 га,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, территория Военного санатория «Ельцовка», 6 в Заельцовский 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирный дом» в связи с тем, 
что запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или 
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объекта капитального строительства отсутствует в данной зоне.
2. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства в связи 
с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» к Генеральному плану города Новосибирска: 

2.1. Мишанкину С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061505:44 площадью 0,1319 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яринская, 119 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

2.2. Жаркову О. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:061380:15 площадью 0,1477 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 197  в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) - «индивидуальные жилые дома». 

3. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 
функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска, а также в связи с тем, что предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков не соответствуют 
градостроительному регламенту: 

3.1. Григорьеву А. Ю., Григорьевой Л. Н., Григорьеву М. Ю., Григорьеву Ю. 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:052435:66 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома».

3.2. Григорьеву А. Ю., Григорьевой Л. Н., Григорьеву М. Ю., Григорьеву Ю. 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:052435:67 площадью 0,0499 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома».

3.3. Григорьеву А. Ю., Григорьевой Л. Н., Григорьеву М. Ю., Григорьеву Ю. 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:052435:68 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные малоэтажные дома».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
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разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 
6. Контроль за исполнением полстановления возложить на заместителя           мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6761

О внесении изменений в перечень информации о деятельности мэрии города 
Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 
№ 8408

В целях повышения правовой культуры населения и обеспечения доступности 
правовой информации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в перечень информации о деятельности мэрии 
города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 № 8408 
«Об утверждении Порядка информационного наполнения официального сайта го-
рода Новосибирска в сети Интернет и перечня информации о деятельности мэрии 
города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска» 
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 № 11098):

1.1. Дополнить подпунктом 1.2.7 следующего содержания:
«1.2.7. Информация, направленная на правовое просвещение и информирование 

населения.».
1.2. Дополнить перечень структурных подразделений и коллегиальных органов 

мэрии города Новосибирска, ответственных за размещение и обновление инфор-
мации о деятельности мэрии города Новосибирска на официальном сайте горо-
да Новосибирска, сроки и периодичность размещения и обновления информации 
о деятельности мэрии города Новосибирска на официальном сайте города Новоси-
бирска, подпунктом 2.7 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6762

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за выполнение работ, ока-
зание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам и юридическим 
лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
19.06.2013 № 4)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги» тарифы на услуги согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов  правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Новосибир-
ска от 15.06.2009 № 261 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями города Новосибирска».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2013 № 6762

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города

 Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела  «Ритуальные услуги»

№ п. Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф 
(с учетом 
налога на 
добавлен-
ную сто-
имость), 
рублей

1 2 3 4
1 Предоставление на общественных кладбищах города 

торгово-выставочной  площадки для продажи памятников 
с павильоном для хозяйственных нужд площадью 200 кв. 
м и рабочей зоной площадью 150 кв. м

1 день 765,0

2 Предоставление на общественных кладбищах города 
торгово-выставочной  площадки для продажи памятников 
с павильоном для хозяйственных нужд площадью 200 кв. 
м 

то же 640,0

3 Предоставление на общественных кладбищах города 
торгово-выставочного навеса для продажи цветочно-
веночной продукции с прилегающей площадкой  
площадью до 16 кв. м 

- « - 465,0

4 Разовое предоставление на общественных кладбищах 
города торгово-выставочного навеса для продажи 
цветочно-веночной продукции с прилегающей 
площадкой  площадью до 16 кв. м

1 час 60,0

5 Установка цельнометаллического ограждения высотой 
не более 0,5 м, размером 2,5 х 2,0 м на место одного 
захоронения взамен ранее установленной ограды

1 заказ 3045,0

6 Установка цельнометаллического ограждения высотой 
не более 0,5 м, размером 3,6 х 2,3 м на место двух 
захоронений взамен ранее установленной ограды

то же 3575,0



62

1 2 3 4
7 Установка металлического декоративного бордюра 

высотой не более 0,5 м, размером 2,5 х 2,0 м на место 
одного захоронения взамен ранее установленной ограды

- « - 1787,0

8 Установка металлического декоративного бордюра 
высотой не более 0,5 м, размером 3,6 х 2,3 м на место 
двух захоронений взамен ранее установленной ограды

1 заказ 2055,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6763

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирс-
ка от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новоси-
бирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании за-
явления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей на 
земельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:032690:562 площадью 0,1012 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук в 
Заельцовском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. М. Перевозчикова, с 3 м до 0 м со стороны пло-
щади им. Калинина в габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Ситал-Н» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей на зе-
мельном участке) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052360:144 площадью 

0,1573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ва-
тутина в Кировском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1,9 м с се-
веро-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
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1.3. Синюкову Андрею Геннадьевичу (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:033045:0006 площадью 0,8285 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 378а в Заельцовском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 2 м со стороны ул. Овражной в габаритах объекта капитального строительства.

1.4. Гужавиной Елене Викторовне, Доронину Олегу Владимировичу (на основа-
нии заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагопри-
ятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073850:3 площадью 0,1 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 
108 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)), с 3 м до 0,5 м с северной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.5. Ширяеву Владиславу Витальевичу (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным рег-
ламентом): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:064245:1545 площадью 0,0029 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 8 в Ленинском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0,5 м 
со стороны пр. Карла Маркса, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:064245:8, с 3 м до 0,5 м с юго-западной и северо-восточной 
сторон в габаритах объекта капитального строительства; 
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 100 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064245:1545 площадью 
0,0029 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр. Кар-
ла Маркса, 8 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является небла-
гоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:083920:11 площадью 0,5186 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1 в Первомайском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:083920:46 в габаритах объекта капитального строительства;
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:083920:79 площадью 5,0937 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1 в Первомайском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативными воздейс-
твиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:083920:78, с 3 м до 0 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:083920:310 в габаритах объекта капитального 
строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:083920:310 площадью 0,2070 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная в Первомайском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 
окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:083920:79 в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению горо-
да Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина 
Михаила Юрьевича» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для за-
стройки наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 25 % до 12 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:032700:27 площадью 0,9989 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Калинина, 255 в Заельцовском райо-
не (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

1.8. Высоцкой Наталье Владимировне (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с ка-
дастровым номером 54:35:101035:47 площадью 0,0556 га расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Центральном 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м с западной и 
северной сторон, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:101035:41 в габаритах объекта капитального строительства.

1.9. Горху Владимиру Ильичу (на основании заявления в связи с тем, что ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063290:88 площадью 0,1270 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пархоменко 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Новосибирской в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.
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1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Развитие» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:084660:240 площадью 1,2439 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Березовая в Первомайском районе 
(зона зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 
1,5 м с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:084660:242 площадью 1,1072 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Березовая в Первомайском районе 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 1,5 м с 
северной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью Инновационной компании 
«СИДЕКО» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки на-
личием инженерных сетей на земельном участке):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:064242:9 площадью 0,1692 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Ленинском районе (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со сторо-
ны ул. Ватутина в габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 83 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064242:9 площадью 0,1692 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)).

1.12. Департаменту информатизации и развития телекоммуникационных техно-
логий Новосибирской области (на основании заявления в связи с неблагоприятным 
для застройки наличием инженерных сетей на земельном участке) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:101531:4 площадью 0,1257 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 14 в Центральном районе (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. 
Свердлова в габаритах объекта капитального строительства.

1.13. Салапину Олегу Владимировичу (на основании заявления в связи с небла-
гоприятным для застройки наличием инженерных сетей на земельном участке) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:051010:77 площадью 1,0761 га, расположенного по адресу: 
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обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 4а в Кировском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.14. Обществу с ограниченной ответственной «Промтэк» (на основании заявле-
ния в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей на зе-
мельном участке) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % 
до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:12651 
площадью 0,4223 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Галущака в Заельцовском районе (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1)).

1.15. Войсковой части 2668 (на основании заявления в связи с неблагоприятным 
для застройки наличием инженерных сетей на земельном участке) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:101215:0016 площадью 0,9099 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 10 в Центральном районе (зона военных и 
иных режимных объектов и территорий (С-3)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Фрунзе, 
с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Мичурина, с 3 м до 1 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:101215:13, с 3 м до 1,3 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:101215:8 в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 06.08.2013 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-54-48.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публич-
ных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на пуб-
личные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6764

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 08.05.2013 № 4440 «Об утверждении размеров 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих и 
окладов по профессиям рабочих»

В целях уточнения отдельных наименований должностей и требований к квали-
фикации должностей специалистов 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 08.05.2013 № 4440 «Об утверждении размеров должностных ок-
ладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих и окладов по профессиям рабо-
чих», исключив в строках 3.13, 3.16 и 3.18 в графе 2 слова «и инженера-энергети-
ка (энергетика)».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6765

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния от 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В целях уточнения минимального значения расстояния от детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, 
вокзалов, аэропортов, размещенных в зданиях (строениях, сооружениях), при от-
сутствии обособленной территории до границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 22.02.2013 № 64-п «О розничной продаже алкогольной про-
дукции»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 
№ 3615 «Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или) объ-
ектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1, до гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, рассчитывается на основании следующих его минимальных 
значений:
от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, опто-

вых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов – 50 метров;
от мест массового скопления граждан, мест нахождения источников повышен-

ной опасности, объектов военного назначения – 100 метров.
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Максимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, указанных 
в пункте 1, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, не может превышать минимальное значение 
более чем на 30 %. Применение значений расстояний, превышающих минимальное 
значение, возможно при определении границ прилегающих территорий с учетом 
конкретных особенностей местности и застройки.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6836

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 
индивидуального жилищного cтроительства

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
29.06.2012 № 6465 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства».  

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на официальном сайте города Новосибирска.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО      
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2013 № 6836

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - административный регламент) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства (далее – муниципальная услуга), 
в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, 
а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города 
Новосибирска (далее - мэрия), должностных лиц мэрии либо муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, имеющим льготы на по-
лучение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в со-
ответствии с действующим законодательством (далее - заявитель):
Героям Советского Союза;
Героям Российской Федерации;
полным кавалерам ордена Славы;
Героям Социалистического Труда;
полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах проти-

вовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве обо-
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ронительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объ-
ектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон дейс-
твующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, со-

стоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормиль-
ца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации;
нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) участника Великой 

Отечественной войны, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по 
случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пен-
сионным законодательством Российской Федерации;
инвалидам войны;
участникам Великой Отечественной войны;
ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.41 по 09.05.45 не менее шес-

ти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и получившим суммарную (накопленную) эффектив-
ную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболева-

ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катаст-
рофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;
гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе выехавшим 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая де-
тей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в со-
стоянии внутриутробного развития;
гражданам (в том числе временно направленным или командированным), прини-

мавшим в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на 
работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохо-
зяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и 
привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией пос-
ледствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-
подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ; лицам начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, проходившим в 1986 - 1987 годах службу в зоне от-
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чуждения; гражданам, в том числе военнослужащим и военнообязанным, призван-
ным на военные сборы и принимавшим участие в 1988 - 1990 годах в работах по 
объекту «Укрытие»; младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам и дру-
гим работникам лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональ-
ная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответству-
ющей профилю проводимой работы), получившим сверхнормативные дозы облу-
чения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 
30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих излучений;
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и 

гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возрас-
та пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более, а также военнослужащим - гражданам, проходящим 
военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Край-
него Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприят-
ными климатическими или экологическими условиями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департамен-

том строительства и архитектуры мэрии (далее - ДСиА), отделом индивидуально-
го жилищного строительства Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии (далее - отдел), структурным подразделением департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии (далее – ДЗиИО) - управлением по земельным 
ресурсам мэрии (далее - управление по земельным ресурсам), администрациями 
районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрация).

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы ДСиА, Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства мэрии (далее - управление архитекту-
ры), отдела, ДЗиИО, управления по земельным ресурсам, администраций, номерах 
справочных телефонов, адресах электронной почты приводится в приложении 1 и 
размещается на информационных стендах, официальном сайте города Новосибир-
ска и Едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2001, № 211 - 212);
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

2004, № 290);
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Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21);
Законом Российской Федерации от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Совет-

ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 
(«Российская газета», 1993, № 27);
Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 

1995, № 19);
Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» («Российская газета», 1995, № 234);
Федеральным законом от 09.01.97 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных га-

рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы» («Российская газета», 1995, № 19);
Федеральным законом от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Рос-

сийская газета», 1998, № 104);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2001, № 211 - 212);
Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне» («Российская газета», 1995, № 6);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2004, № 188);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 
№ 290);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 2006, № 165);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 38);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2011, № 29);
Законом Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель 

на территории Новосибирской области» («Советская Сибирь», 2003, № 76 - 77);
Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской облас-
ти» («Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов», 2004, № 57);
распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп 

«Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия ис-
полнительными органами государственной власти Новосибирской области, орга-
нами местного самоуправления, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не 
опубликован);
решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О террито-

риальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2006, 
№ 44);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О депар-

таменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-

вилах землепользования и застройки города Новосибирска» («Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска», 2009, № 51);
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2009 № 303 

«Об утверждении Положения о полномочиях заместителя мэра города Новосибирска 
- начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
и положений об управлениях, входящих в структуру департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска» (документ не опубликован);
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 № 2662 «Об утверж-

дении положений о структурных подразделениях департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска» (документ не опубликован);
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387 «Об утверж-

дении Порядка подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о предо-
ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим льготы» (далее – порядок) («Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска», 2012, № 46);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об ут-

верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей му-
ниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муни-
ципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города 
Новосибирска», 2012, № 88).
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2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача копий 
постановления мэрии о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства и заключение договора аренды земельного участка (при 
предоставлении земельного участка в аренду).
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указан-

ным в подпункте 2.12.
Отказ в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства оформляется уведомлением об отказе в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства (далее – уведомление об 
отказе) (приложение 2) с обоснованием причин отказа. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 105 дней.
2.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

письменной форме могут быть поданы:
на бумажном носителе лично в администрацию или почтовым отправлением по 

месту нахождения администрации;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг.
Через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявление и до-

кументы представляются в форме электронных документов, подписанных элект-
ронной подписью.

2.8. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (уполномоченный 

представитель) представляет следующие документы:
заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства (далее - заявление) по образцу (приложение 3);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинник и 

копия);
документ, подтверждающий право на льготное предоставление земельного учас-

тка для индивидуального жилищного строительства (подлинник и копия);
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории 

Новосибирской области (для лиц, проработавших в тылу в период с 22.06.41 по 
09.05.45 не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны) (подлинник и 
копия).

2.8.2. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима об-
работка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ обработка таких персо-
нальных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обраще-
нии за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представля-
ет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его за-
конного представителя на обработку персональных данных указанного лица. До-
кументы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том 
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числе, в форме электронного документа. Данные требования не распространяют-
ся на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

2.8.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осу-
ществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запраши-
ваются следующие документы, если заявитель не представил их по собственной 
инициативе:

2.8.3.1. В органе местного самоуправления (по месту жительства заявителя) до-
кумент, подтверждающий признание нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий заявителя, зарегистрированного по месту жительства вне территории горо-
да Новосибирска:
для инвалидов и семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов (инвали-

дов); 
для граждан, подвергшихся радиационному воздействию ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и получивших суммарную (накопленную) эффектив-
ную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
для граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 Закона Российс-

кой Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2.8.3.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (далее - Росреестр):
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах заявителя на земельные участки;
кадастровый паспорт земельного участка.
2.8.3.3. В департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской об-

ласти – информацию об использовании (неиспользовании) заявителем права на од-
нократное бесплатное предоставление земельного участка.

2.9. Все документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный 
в установленном законом порядке перевод на русский язык.

2.10. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные 
подпунктами 2.8.1, 2.8.2.

2.11. Заявителю отказывается в приеме и регистрации заявления и документов, 
если:
не представлены документы в соответствии с подпунктами 2.8.1, 2.8.2;
заявитель состоит на информационном учете в книге учета заявлений граждан, 

имеющих льготы, о предоставлении земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в соответствии с приложением 1 к порядку (далее - кни-
га учета) (приложение 4) и в автоматизированной информационной системе «Учет 
обращений граждан по предоставлению земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства» (далее - АИС) на основании ранее поданного заявле-
ния (далее - информационный учет);
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заявление и документы не поддаются прочтению;
заявление и документы представлены в ненадлежащий орган;
представленные заявление и (или) документы по форме и (или) содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства;
заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять 

интересы заявителя.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
реализация заявителем права на однократное бесплатное предоставление в собс-

твенность земельного участка в случаях, предусмотренных статьей 15 Закона Ново-
сибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории 
Новосибирской области», статьей 4 Закона Новосибирской области от 29.12.2004 
№ 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Новосибирской области» (далее - однократное предоставление земель-
ного участка);
заявитель не относится к категории граждан, указанных в подпункте 1.3;
отсутствие нуждаемости в улучшении жилищных условий заявителей-инвали-

дов и семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов (инвалидов), граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне и получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облу-
чения, превышающую 25 сЗв (бэр), граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части пер-
вой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

2.13. Муниципальная услуга приостанавливается:
со дня постановки заявителя на информационный учет до поступления в адми-

нистрацию из ДСиА информации о наличии свободного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства и подхода первой очереди заявителя в 
соответствии с подпунктом 2.14 либо получения ответа о несогласии с предложен-
ным вариантом предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства гражданина, стоящего в очереди перед заявителем (непредстав-
ления таким гражданином, если он является инвалидом или имеет в своей семье 
детей-инвалидов, действующего документа, подтверждающего право на льготное 
предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительс-
тва, и (или) непредставления таким гражданином ответа в течение двух месяцев с 
даты регистрации уведомления администрации о наличии земельного участка);
со дня направления уведомления заявителю о наличии свободного земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства до получения от заявите-
ля согласия на предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства либо в случае неполучения по истечении двух месяцев с да-
ты регистрации уведомления администрации о наличии земельного участка до на-
ступления обстоятельств, указанных в абзаце втором;
со дня выдачи (направления) копии постановления мэрии о предоставлении зе-

мельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства до по-
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лучения управлением по земельным ресурсам письменной информации от заяви-
теля о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет с це-
лью заключения договора аренды земельного участка;
со дня выдачи (направления) заявителю проекта договора аренды земельного 

участка до представления специалисту управления по земельным ресурсам, от-
ветственному за заключение договоров аренды земельных участков (далее - специ-
алист по заключению договоров аренды), подписанного заявителем проекта дого-
вора аренды земельного участка.

2.14. Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства осуществляется в порядке очередности, исходя из даты и времени 
постановки заявителя на информационный учет с учетом права на внеочередное, 
первоочередное предоставление земельных участков.

2.15. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявите-
лей.

2.16. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 30 минут.

2.17. Срок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги со-
ставляет один день.
Заявление и документы регистрируются в день поступления. 
При получении заявления и документов в форме электронных документов заяви-

телю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получе-
ние и регистрацию заявления и документов.

2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме (лично или по телефону) в часы приема в администрацию, отдел, 

управление по земельным ресурсам;
в письменном виде лично, почтовым отправлением или по электронной почте в 

адрес администрации, отдела, управления по земельным ресурсам или через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист (лично или по телефону) осуществляет ус-
тное информирование обратившегося за информацией заявителя.
При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения зано-

сится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно 
в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы при-

ема специалисты отдела подробно и в вежливой форме информируют обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
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информацию о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 20 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме не 
должно превышать 30 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, спе-

циалист отдела, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю 
назначить другое удобное для него время для устного информирования либо на-
править заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в 
электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения лично, посредством почто-

вого отправления или обращения в электронной форме о предоставлении информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, информирование заявителя осуществляется в 
письменной форме.
Письменный ответ подписывается главой администрации, начальником 

управления архитектуры или начальником управления по земельным ресурсам, со-
держит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или 
направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Если в письменном обращении не указаны фамилия (наименование) заявителя, 

направившего обращение, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию 

обращений специалист администрации, отдела, управления по земельным ресур-
сам. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистра-

ции обращения в администрации, отделе, управлении по земельным ресурсам.
2.19. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано 

системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусмотрены 
пути эвакуации, места общего пользования (гардеробы, туалеты).
На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для 

стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличками, информирующими о наименованиях 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройствами для 
маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей должны обеспечивать возможность реализа-

ции прав заявителей на предоставление муниципальной услуги. Помещения обору-
дуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступны-
ми для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
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пятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляс-
ки и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей  с 

информационными материалами, оборудуются информационным стендом.
Информационный стенд располагается в доступном месте и содержит следую-

щую информацию:
о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде 

блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной 
процедуры);
образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
о месте расположения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

официального сайта города Новосибирска и электронной почты администраций, 
где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предо-
ставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, фамилии, имена, отчества специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;
выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым воп-

росам.
2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения обору-
дуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников);
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 

для специальных транспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в приложении 5.
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3.1. Прием и регистрация заявления и документов на получение 
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регист-
рации заявления и документов на получение муниципальной услуги является обра-
щение заявителя с заявлением и документами в соответствии с подпунктом 2.8.

3.1.2. Специалист администрации, ответственный за прием документов (далее - 
специалист по приему документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя;
осуществляет проверку наличия (отсутствия) заявителя на информационном 

учете в книге учета и АИС;
проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов в соответс-

твии с подпунктами 2.8.1, 2.8.2;
заверяет копии документов, представленных заявителем, и возвращает подлин-

ники заявителю;
при подаче заявления и документов в форме электронных документов  в день по-

лучения направляет заявителю уведомление в электронном виде, подтверждающее 
получение и регистрацию заявления и документов.  

3.1.3. При наличии оснований, указанных в подпункте 2.11, специалист по при-
ему документов устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема и 
регистрации заявления и документов, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему заявления и документов, допустимо 

устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно, если их невозможно 
устранить в ходе приема, то заявление и документы возвращаются заявителю.
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов,  поступив-

ших через Единый портал государственных или муниципальных услуг, специалист 
по приему документов в день поступления направляет заявителю уведомление об 
отказе в приеме заявления и документов, подписанное главой администрации, с 
обоснованием причин отказа.

3.1.4. Специалист по приему документов обеспечивает в день приема заявления 
и документов их регистрацию в информационной системе электронного докумен-
тооборота и передачу специалисту администрации, ответственному за постановку 
на информационный учет заявлений (далее - специалист по учету).

3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и документов на получение муниципальной услуги является 
прием и регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги 
или отказ в приеме и регистрации заявления и документов заявителя.

3.1.6. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и документов на получение муниципальной услуги составляет один 
день.
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3.2. Проверка документов и постановка заявителя на информационный 
учет или отказ в предоставлении муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке доку-
ментов и постановке заявителя на информационный учет или отказу в предостав-
лении муниципальной услуги является их поступление специалисту по учету.

3.2.2. В течение семи дней со дня регистрации заявления и документов специа-
лист по учету выполняет следующие действия:
рассматривает заявление и документы и направляет запрос в ДСиА об использо-

вании (неиспользовании) заявителем права на однократное бесплатное предостав-
ление земельного участка;
направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия за-

прос в Росреестр для получения выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах за-
явителя на земельные участки, принадлежащие заявителю (если заявитель не пред-
ставил данный документ по собственной инициативе);
осуществляет проверку нуждаемости заявителя в улучшении жилищных усло-

вий или запрашивает в органе местного самоуправления (по месту жительства за-
явителя) в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
мент, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий (если заявитель зарегистрирован по месту жительства вне территории 
города Новосибирска и не представил данный документ по собственной инициати-
ве) в случаях, указанных в подпункте 2.8.3.1;
направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области запрос 
о предоставлении информации об использовании (неиспользовании) заявителем 
права на однократное бесплатное предоставление земельного участка (если заяви-
тель не представил данный документ по собственной инициативе).
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-

действия запрос подписывается электронной цифровой подписью уполномоченно-
го должностного лица. 
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного вза-

имодействия является получение документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.2.3. Специалист по учету:
3.2.3.1. В течение семи дней со дня поступления информации о неиспользовании 

заявителем права на однократное бесплатное предоставление земельного участка 
осуществляет постановку заявителя на информационный учет путем внесения со-
ответствующих записей в книгу учета и АИС.
В АИС вносятся сведения о:
заявителе (фамилия, имя, отчество);
нормативном правовом акте, на основании которого предоставлена льгота, виде 

льготы (дата, номер и наименование акта);
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дате и времени приема заявления и документов;
наличии права на внеочередное (первоочередное) предоставление земельного 

участка;
администрации, осуществившей постановку заявителя на информационный 

учет.
3.2.3.2. В течение 20 дней со дня регистрации заявления осуществляет подготов-

ку уведомления о постановке на информационный учет в целях предоставления зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства (приложение 6) 
и направляет его заявителю.

3.2.3.3. При наличии оснований, указанных в подпункте 2.12, в течение 20 дней 
со дня регистрации заявления осуществляет подготовку уведомления об отказе и 
направляет его заявителю.

3.2.4. Результатом административной процедуры по проверке документов и пос-
тановке заявителя на информационный учет или отказу в предоставлении муници-
пальной услуги является направление уведомления о постановке на информаци-
онный учет в целях предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства либо уведомления об отказе.

3.2.5. Срок выполнения административной процедуры по проверке документов 
и постановке заявителя на информационный учет или отказу в предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 20 дней.

3.3. Направление ходатайства о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства или отказ 

в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению хо-
датайства о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства или отказу в предоставлении муниципальной услуги является пос-
тупление в администрацию из ДСиА письменной информации о наличии свобод-
ного от прав третьих лиц и объектов недвижимости земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства (далее - информация о наличии земельно-
го участка) с приложением схемы земельного участка и подход первой очереди за-
явителя в соответствии с подпунктом 2.14 либо получение ответа о несогласии с 
предложенным вариантом предоставления земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства гражданина, состоящего в очереди перед заявите-
лем (непредставление таким гражданином, если он является инвалидом или имеет 
в своей семье детей-инвалидов,  действующего документа, подтверждающего пра-
во на льготное предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, и (или) непредставление таким гражданином ответа в течение 
двух месяцев с даты регистрации уведомления администрации о наличии земель-
ного участка).

3.3.2. Специалист по учету в течение семи дней со дня поступления информации 
о наличии земельного участка выполняет следующие действия:
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направляет запрос в ДСиА об использовании (неиспользовании) заявителем пра-
ва на однократное бесплатное предоставление земельного участка;
направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия за-

прос в Росреестр для получения выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах за-
явителя на земельные участки, принадлежащие заявителю (если заявитель не пред-
ставил данный документ по собственной инициативе);
осуществляет проверку нуждаемости заявителя в улучшении жилищных усло-

вий или запрашивает в органе местного самоуправления (по месту жительства за-
явителя) в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
мент, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий (если заявитель зарегистрирован по месту жительства вне территории 
города Новосибирска и не представил данный документ по собственной инициати-
ве) в случаях, указанных в подпункте 2.8.3.1;
направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области запрос 
о предоставлении информации об использовании (неиспользовании) заявителем 
права на однократное бесплатное предоставление земельного участка (если заяви-
тель не представил данный документ по собственной инициативе).
Запросы могут быть сформированы в форме электронных документов. При на-

правлении запросов по каналам межведомственного электронного взаимодейс-
твия запросы подписываются электронной цифровой подписью уполномоченно-
го должностного лица.

3.3.3. При отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.12, в течение 14 дней 
со дня получения информации о наличии земельного участка специалист по уче-
ту направляет заявителю уведомление о наличии земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства (далее - уведомление о наличии земельного 
участка) (приложение 7) с приложением схемы земельного участка и вносит в АИС 
номер и дату регистрации уведомления.
В случае истечения срока действия документа, подтверждающего право на льгот-

ное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства инвалидам или семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, спе-
циалист по учету в уведомлении о наличии земельного участка указывает заявите-
лю на необходимость представить действующий документ, подтверждающий  пра-
во на льготное предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

3.3.4. При наличии оснований, указанных в подпункте 2.12, в течение 14 дней 
со дня получения информации о наличии земельного участка специалист по учету 
обеспечивает подготовку и направляет заявителю уведомление об отказе, вносит в 
АИС номер и дату регистрации уведомления.

3.3.5. В течение десяти дней со дня получения от заявителя ответа о согласии с 
предложенным вариантом предоставления земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства (далее - ответ о согласии) специалист по учету обес-
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печивает подготовку и направление в ДСиА ходатайства о предоставлении земель-
ного участка в соответствии со схемой земельного участка с приложением копий 
заявления и документов, представленных заявителем, документа, подтверждающе-
го признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий, информа-
ции о неиспользовании заявителем права на однократное предоставление земель-
ного участка и ответ о согласии и вносит в АИС запись о номере и дате регистра-
ции ходатайства.

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по направлению 
ходатайства о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства или отказу в предоставлении муниципальной услуги являет-
ся подготовка и направление ходатайства о предоставлении земельного участка в 
ДСиА или направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.3.7. Срок выполнения административной процедуры по направлению ходатайс-
тва о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства или отказу в предоставлении муниципальной услуги составляет 24 дня.

3.4. Издание постановления мэрии о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства и 

выдача (направление) его копии заявителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию поста-
новления мэрии о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства и выдаче (направлению) его копии заявителю является пос-
тупление в ДСиА ходатайства администрации о предоставлении земельного учас-
тка с приложенными к нему копиями документов, указанных в подпунктах 2.8, 
3.3.5.

3.4.2. Специалист отдела по предоставлению муниципальной услуги (далее - 
специалист по предоставлению муниципальной услуги) в течение 30 дней со дня 
поступления ходатайства о предоставлении земельного участка с приложенными к 
нему копиями документов, указанных в подпунктах 2.8, 3.3.5:
обеспечивает подготовку схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории кадастрового квартала;
осуществляет подготовку проекта постановления мэрии о предоставлении зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее - поста-
новление), обеспечивает его согласование и издание.

3.4.3. Проект постановления подлежит согласованию руководителями следую-
щих структурных подразделений мэрии:
начальником управления архитектуры - в течение трех дней;
начальником ДСиА - в течение трех дней;
начальником управления по земельным ресурсам - в течение трех дней;
начальником управления нормативно-правовой работы мэрии - в течение четы-

рех дней;
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председателем комитета распорядительных документов мэрии - в течение пя-
ти дней.

3.4.4. Специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы ДСиА 
в течение пяти дней со дня издания постановления:
направляет по почте или выдает заявителю три экземпляра копий постановле-

ния;
направляет один экземпляр копии постановления специалисту по предоставле-

нию муниципальной услуги для внесения сведений о предоставлении земельного 
участка в АИС и передачи в архив управления архитектуры.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры по изданию поста-
новления и выдаче (направлению) его копии заявителю является выдача (направле-
ние) заявителю трех экземпляров копий постановления.

3.4.6. Срок выполнения административной процедуры по изданию постановле-
ния мэрии о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства и выдаче (направлению) его копий заявителю составляет 35 дней.

3.5. Заключение и выдача (направление) договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства заявителю

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению и 
выдаче (направлению) договора аренды земельного участка на территории горо-
да Новосибирска (далее - договор аренды) для индивидуального жилищного стро-
ительства заявителю в соответствии с постановлением мэрии о предоставлении зе-
мельного участка в аренду является поступление от заявителя письменной инфор-
мации о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет в 
управление по земельным ресурсам.

3.5.2. Специалист управления по земельным ресурсам, ответственный за заклю-
чение договоров аренды земельных участков (далее - специалист по заключению 
договоров аренды):
в течение трех дней со дня поступления письменной информации заявителя за-

прашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
Росреестре кадастровый паспорт земельного участка, если заявитель не предста-
вил указанный документ по собственной инициативе (запрос может быть сформи-
рован в форме электронного документа, при направлении запроса по каналам меж-
ведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается электронной 
цифровой подписью уполномоченного должностного лица);
в течение десяти дней со дня получения кадастрового паспорта земельного учас-

тка осуществляет подготовку проекта договора аренды по образцу (приложение 8) 
и выдает (направляет) проект договора аренды заявителю с предложением о его за-
ключении;
при получении информации от Росреестра об отсутствии в государственном ка-

дастре недвижимости сведений о земельном участке, необходимых для выдачи ка-
дастрового паспорта земельного участка, в течение 14 дней со дня поступления ин-
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формации заявителя осуществляет подготовку и направление заявителю информа-
ции об отсутствии сведений о кадастровом учете земельного участка. В этом слу-
чае услуга считается невозобновленной, и заявитель вправе повторно обратиться 
с информацией о постановке земельного участка на государственный кадастровый 
учет с целью заключения договора аренды.

3.5.3. Специалист по заключению договоров аренды в течение пяти дней со дня 
поступления от заявителя подписанного проекта договора аренды обеспечивает 
его подписание уполномоченным лицом мэрии, заносит информацию о подписа-
нии договора аренды в информационную систему электронного документооборота  
ДЗиИО и регистрирует договор аренды в журнале регистрации договоров аренды 
(купли-продажи) земельных участков на территории города Новосибирска (прило-
жение 9) с присвоением номера и даты регистрации и выдает (направляет) заявите-
лю два экземпляра договора аренды.

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры по заключению и 
выдаче (направлению) договора аренды для индивидуального жилищного стро-
ительства является выдача (направление) заявителю двух экземпляров договора 
аренды или информация об отсутствии сведений о кадастровом учете земельно-
го участка.

3.5.5. Срок административной процедуры по заключению и выдаче (направле-
нию) договора аренды для индивидуального жилищного строительства заявителю 
составляет 25 дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами по приему 
документов, специалистами по предоставлению муниципальной услуги, специа-
листами по заключению договоров аренды последовательности административ-
ных действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами админис-
траций, специалистами отдела, специалистами управления по земельным ресурсам 
последовательности административных действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:
заместителем мэра – начальником ДСиА;
начальником ДЗиИО;
главой администрации;
начальником управления архитектуры;
начальником управления по земельным ресурсам;
начальником отдела. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
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ния и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом замести-
теля мэра города Новосибирска – начальником ДСиА. Периодичность проведения 
проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,
должностного лица мэрии либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
должностных лиц мэрии либо муниципальных служащих, принятые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:
нарушения срока регистрации заявления;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска для предоставления муниципальной 
услуги;
отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-

дусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новоси-
бирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска для 
предоставления муниципальной услуги;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
отказа мэрии, должностного лица мэрии в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
жалоба на решение, принятое мэрией, подается мэру города Новосибирска (да-
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лее - мэр), первому заместителю мэра;
жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя мэра - начальника 

ДСиА, начальника ДЗиИО, главы администрации подается мэру, первому замес-
тителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих ДСиА подается за-

местителю мэра - начальнику ДСиА;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих ДЗиИО подается 

начальнику ДЗиИО;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих администрации 

подается главе администрации.
5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация 
жалобы осуществляется в день ее поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в отдел корреспонденции - канцелярию управления органи-

зационной работы мэрии, комитет мэрии – общественную приемную мэра, отдел 
контроля ДСиА или управления, отдел контроля ДЗиИО или управления по зе-
мельным ресурсам, отдел контроля администрации;
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии, ДСиА или управления, 

ДЗиИО или управления по земельным ресурсам,  администрации;
через государственное автономное учреждение Новосибирской области «Много-

функциональный центр организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг Новосибирской области»;
в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, заместителя мэра - на-

чальника ДСиА, начальника ДЗиИО, главы администрации.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя.
5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредс-

твом:
официального сайта города Новосибирска, в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полно-

мочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
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служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество руководителя (наименование) заявителя, сведения о 

месте нахождения, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мэрии, должност-

ного лица мэрии либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального служаще-
го.
К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтверждаю-

щие доводы заявителя.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регис-

трации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение мэ-

рии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит приня-
тие решения по жалобе в соответствии с подпунктом 5.3, указанное структурное 
подразделение мэрии, должностное лицо мэрии в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение 
структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе 
по организационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного 
лица мэрии.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, принимает 
одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, а также в 
иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по 
жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый 
адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также членов 
его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подпунктом 5.3, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с подпунктом 5.3, вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно 
и то же структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному 
лицу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жа-

лоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жа-

лобу, и почтовый адрес (адрес места нахождения), адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.
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5.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письмен-
ной форме, лично либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

5.13. Заявитель вправе оспорить решение по жалобе в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

_____________
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

электронной почты департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска, Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии горо-
да Новосибирска, отдела индивидуального жилищного строительства Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска, управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска и официального сайта 

города Новосибирска

№ п. Наименование 
структурного 
подразделения 

мэрии 
города 

Новосибирска

Место 
нахождения

График работы Номера справоч-
ных телефонов, 
адреса элект-
ронной почты и 
официального 
сайта города Но-

восибирска

1 2 3 4 5
1 Департамент стро-

ительства и архи-
тектуры мэрии го-
рода Новосибирска

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 50, 
каб. 515

Понедельник - четверг: с 
9.00 до 8.00 час.; 
пятница: c 9.00 до 

17.00 час.; перерыв на 
обед: с 13.00 до 13.48 час.

227-50-49, 
dsa@admnsk.ru,
 http://novo-
sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/

2 Департамент зе-
мельных и иму-
щественных отно-
шений мэрии горо-
да Новосибирска

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 50, 
каб. 615

Понедельник -четверг: с 
9.00 до 18.00 час.;
пятница: c 9.00 до 

17.00 час.; 
перерыв на обед: с 13.00 

до 13.48 час.

227-51-00,
dzio@admnsk.ru
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1 2 3 4 5
3 Главное управле-

ние архитектуры 
и градостроитель-
ства мэрии города 
Новосибирска, от-
дел индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 50, 
каб. 414, 409а

Понедельник -четверг: с 
9.00 до 18.00 час.; пятни-
ца: c 9.00 до 17.00 час.; 
перерыв на обед: с 13.00 

до 13.48 час.

227-50-00,
architect@
admnsk.ru,
227-54-58, 
227-50-70,
227-50-50, 

ebakulova@
admnsk.ru

4 Управление по зе-
мельным ресурсам 
мэрии города Но-
восибирска, отдел 
аренды земли  

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 50, 
каб. 612, 101, 
617

Понедельник - четверг: с 
9.00 до 18.00 час.; пятни-
ца: c 9.00 до 17.00 час.; 
перерыв на обед: с 13.00 

до 13.48 час.

227-52-00,
227-52-63,
 227-52-75,

emironenko@
admnsk.ru

5 Администрация 
Д з е р ж и н с к о г о 
района города Но-
восибирска, отдел 
архитектуры и 
строительства 

630015, г. Но-
в о с и б и р с к , 
пр. Дзержинско-
го, 16, каб. 311 

Пятница: c 16.00 до 
18.00 час.

227-58-39,  
dchernikova@

admnsk.ru

6 Администрация 
Ц е н т р а л ь н о г о 
округа по Заель-
цовскому, Желез-
нодорожному и 
Ц е н т р а л ь н ом у 
районам города 
Новосибирска, от-
дел архитектуры и 
строительства 

630004, г. Но-
восибирск, ул. 
Ленина, 57; каб. 
102  

Понедельник -четверг: с 
9.00 до 18.00 час.; пятни-
ца: c 9.00 до 17.00 час.; 
перерыв на обед: с 13.00 

до 13.48 час.

227-58-48,  
nmedjakova@

admnsk.ru

7 Администрация 
К а л и н и н с к о г о 
района города Но-
восибирска, отдел 
по жилищным воп-
росам 

630075, г. Ново-
сибирск, ул. Бог-
дана Хмельниц-
кого, 2, каб. 39  

Понедельник, среда: с 
14.00 до 18.00 час.

276-00-09,
 276-33-52, 
epigareva@
admnsk.ru

8 Администрация 
Кировского района 
города Новосибир-
ска, отдел земель-
ных и имуществен-
ных отношений 

630088, г. Ново-
сибирск, ул. Пе-
тухова, 18, каб. 
218, 108  

Понедельник - четверг: с 
9.00 до 18.00 час.; 
пятница: c 9.00 до 

17.00 час.; 
перерыв на обед: с 12.00 

до 13.00 час.

342-05-42, 
igoncharova@

admnsk.ru
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1 2 3 4 5
9 Администрация 

Ленинского района 
города Новосибир-
ска, отдел архитек-
туры и строитель-
ства 

630108, г. Ново-
сибирск, ул. Ста-
ниславского, 6а, 
каб. 210  

Понедельник, среда: с 
9.00 до 13.00 час.

354-74-45, 
cgnilomedova@

admnsk.ru

10 Администрация 
О к т я б р ь с к о г о 
района города Но-
восибирска, отдел 
архитектуры и 
строительства 

630108, г. Ново-
сибирск, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 
33, каб. 116  

Среда: с 13.00 до 17.00 
час.

228-82-32, 
elukjanenko@

admnsk.ru

11 Администрация 
Первомай с ко го 
района города Но-
восибирска, отдел 
земельных и иму-
щественных отно-
шений 

630046, г. Но-
восибирск, ул. 
Физкультурная, 
7, каб. 217  

Понедельник - четверг: с 
9.00 до 18.00 час.; пятни-
ца: c 9.00 до 17.00 час.; 
перерыв на обед: с 13.00 

до 13.48 час.

337-44-91,
alekhman@
admnsk.ru

12 Администрация 
Советского района 
города Новоси-
бирска, отдел 
архитектуры и 
строительства 

630090, г. Но-
восибирск, пр. 
Академика Лав-
рентьева, 14, каб. 
239  

Вторник, четверг: с 10.00 
до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 
до 14.00 час.

333-37-74, 
aminapova@

admnsk.ru

____________
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Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ № _______ от _____________
об отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального

жилищного строительства 

Уважаемая(-ый) __________________________________ !
                                                  (имя, отчество)

На Ваше заявление о предоставлении земельного участка, поступившее в адми-
нистрацию  __________________________________ района (округа по районам) 
города Новосибирска Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги на 
основании: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(причина отказа в соответствии с подпунктом 2.12 административного регламента предо-
ставления муниципальной

______________________________________________________________________
услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного

 строительства)

Глава администрации района 
(округа по районам) города 
Новосибирска   ____________________

(подпись)
__________________

(инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон
______________
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Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства 

ОБРАЗЕЦ
заявления о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства

Главе администрации ______ района
(округа по районам) города Новосибирска

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства.
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

(адрес постоянного места проживания) 
______________________________________________________________________

(адрес регистрации, контактный телефон) 
______________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, 
номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________
(основания для льготного предоставления земельного участка)

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, распо-
ложенный на территории города Новосибирска, для индивидуального жилищно-
го строительства.
Право на предоставление бесплатно в собственность земельных участков в слу-

чаях, предусмотренных статьей 15 Закона Новосибирской области от 14.04.2003 № 
108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибирской области», стать-
ей 4 Закона Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской облас-
ти» не реализовано. 
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Приложения:
1. __________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________.
4. __________________________________________________________________.

«_____» ____________ 20___ г.   _________________     ______________________                   
                                                                   (подпись)                      (инициалы, фамилия)

______________
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Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 

КНИГА
учета заявлений граждан, имеющих льготы, о предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства

№ 
п.

Фамилия, 
имя,  отчество 
заявителя, 
паспортные 
данные

Нормативный 
правовой акт,
на основании 
которого   

предоставлена  
льгота, вид 
льготы, дата 
и номер

Дата    
поступления
 заявления

Наличие права 
на внеочередное  
(первоочередное)  
предоставление    
земельных 
участков

Дата и   
 результат  

рассмотрения
 заявления

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Примечание: книга должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена печатью 
администрации района (округа по районам) города Новосибирска, 
подписана должностным лицом, ответственным за прием, учет и 
рассмотрение заявлений граждан о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

_____________
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Приложение 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных
участков для индивидуального 
жилищного строительства 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги по предоставлению земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства

  

_____________

 

  
 

         
  

     
     

     
  

 

    
     

      
   

    
   

 

     
    

    
   ( )  

   

   ( )  
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Приложение 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ №_________ от ______________
о постановке на информационный учет в целях предоставления земельного

участка для индивидуального жилищного строительства

Уважаемая(-ый) _____________________________________ !
                                                     (имя, отчество)

В соответствии с Вашим заявлением о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства Вы поставлены на учет в книге учета заяв-
лений граждан, имеющих льготы, о предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства под № ______________________________

                                                                                         (порядковый номер в книге учета)
_____________.
(дата обращения)
Ваше право на предоставление земельного участка будет реализовано при нали-

чии земельного участка в соответствии с Порядком подготовки правовых актов мэ-
рии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства гражданам, имеющим льготы.

Глава администрации района 
(округа по районам) города 
Новосибирска ___________________

(подпись)
___________________

(инициалы, фамилия)

         

Исполнитель
Телефон

_____________
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Приложение 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______ от _____________
о наличии земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Уважаемая(-ый) ______________________________________ !
 (имя, отчество)

Направляем Вам схему земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.
Просим направить в адрес администрации ______________________________ 

района (округа по районам) города Новосибирска ответ о согласии (несогласии) с 
предложенным вариантом предоставления земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства в течение двух месяцев с даты уведомления.
В случае истечения срока действия документа, подтверждающего право на льгот-

ное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства инвалидам или семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов (ин-
валидов), необходимо представить действующий документ, подтверждающий  пра-
во на льготное предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Приложение: схема земельного участка на 1 листе.

Глава администрации района 
(округа по районам) города 
Новосибирска ________________________

(подпись)
___________________
(инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон

_____________
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Приложение 8 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства 

ОБРАЗЕЦ
договора аренды земельного участка на территории города Новосибирска

ДОГОВОР № _______
аренды земельного участка на территории города Новосибирска

город Новосибирск                                                 «____» ____________ 20___ года

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _
_____________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________ 
____________________________________________________________________, 
с одной стороны, и __________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________, 
с другой стороны, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от ___________ № _____ заключили настоящий договор (далее - договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный учас-
ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_____:_______, 
расположенный в пределах _____________________ района города Новосибирска, 
площадью __________ кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемле-
мой частью договора.

1.3. Земельный участок передается Арендатору для строительства и дальнейшей 
эксплуатации индивидуального жилого дома.

1.4. Срок действия договора: с «____» ________________ 20____ года по 
«____» ______________ 20____ года.

2. Арендная плата

2.1. Порядок взимания и размер арендной платы по договору определяются еже-
годно в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 
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21.01.2008 № 5-па, решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 
№ 961. Арендная плата является обязательным бюджетным платежом.
Расчет размера арендной платы на дату заключения договора приводится в при-

ложении 2 к договору.
2.2. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной уп-

лате Арендатором в каждом случае централизованного изменения (введения) ста-
вок арендной платы нормативным правовым актом Новосибирской области и (или) 
города Новосибирска без согласования с Арендатором и без внесения соответс-
твующих изменений и (или) дополнений в договор. Исчисление и уплата аренд-
ной платы в ином размере (в том числе введение в действие, прекращение дейс-
твия, изменение величины льгот и повышающих коэффициентов) начинается со 
дня, с которого в соответствии с нормативным правовым актом предусматривает-
ся такое изменение.

2.3. Арендные платежи начинают исчисляться с «___» ________ 20___ года.
2.4. На дату составления договора действуют следующие правила:
2.4.1. Арендная плата и неустойка по договору вносятся Арендатором на рас-

четный счет № 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибир-
ской области, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска), ОКАТО 
50401000000, КБК 74011105010040000120.

2.4.2. Арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее перво-
го числа месяца, следующего за расчетным.

2.4.3. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арендатор уплачива-
ет Арендодателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,05 % от суммы 
задолженности.

3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые измене-

ния и уточнения в случае изменения действующего законодательства и норматив-
ных актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 
соблюдения земельного законодательства.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
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ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
3.2.3. Своевременно в письменной форме извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным исполь-

зованием.
4.1.2. На возведение строений в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки в городе Новосибирске.
4.1.3. На продление договора на условиях, согласованных сторонами, при усло-

вии письменного уведомления Арендодателя не позднее чем за 30 (тридцать) ка-
лендарных дней до истечения срока договора о желании продлить действие дого-
вора.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя передавать арендные права по до-
говору в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы в 
пределах срока настоящего договора.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с разрешен-

ным использованием.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков.
4.2.5. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.6. Своевременно вносить арендную плату за землю.
4.2.7. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своих действий.

4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих реквизитов в 
срок не позднее чем через 15 календарных дней со дня совершения последних.

4.2.9. Возводить строения и сооружения по согласованию с землеустроительны-
ми, архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными и природоох-
ранными органами.

4.2.10. Зарегистрировать договор в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
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5. Ответственность сторон

5.1. Споры, возникающие из реализации договора, разрешаются в федеральных 
судах общей юрисдикции.

5.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям договора будут действитель-
ны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий до-
говора в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего договора.

5.3. За нарушение подпункта 7.5 настоящего договора Арендатор оплачивает 
штраф в размере 10000,0 (десяти тысяч) рублей.

5.4. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

6. Расторжение договора

6.1. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
случаях допущенных со стороны Арендатора нарушений условий настоящего до-
говора, земельного законодательства и нормативных правовых актов города Ново-
сибирска.

6.2. Истечение срока действия настоящего договора влечет за собой его прекра-
щение в случаях, если ко дню истечения срока действия настоящего договора не 
будет достигнуто соглашение о его пролонгации.

7. Особые условия договора

7.1. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложениях 1, 2 к настоящему договору.

7.2. Арендатор не имеет права передавать земельный участок (часть земельного 
участка) в субаренду либо права и обязанности по настоящему договору третьим 
лицам без письменного согласия Арендодателя.

7.3. Изменение разрешенного использования допускается исключительно с пись-
менного согласия Арендодателя и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему договору.

7.4. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу права и обязанности по настоящему договору переходят к новому 
собственнику объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.

7.5. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
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другому лицу, Арендатор в течение месяца со дня государственной регистрации пе-
рехода права собственности на объекты (объект) недвижимости, расположенные(-
ый) на земельном участке, обязан уведомить Арендодателя о смене собственника 
объектов (объекта), расположенных на земельном участке.

Договор составлен на ____ листах и подписан в ____ экземплярах.

Приложения: 1. Кадастровый паспорт земельного участка.
2. Расчет размера арендной платы на момент заключения договора.

Реквизиты сторон:

Арендатор:
_____________________________________
Адрес: г. Новосибирск, 
ул. _______________________, д. ________
Паспорт____ № ________, выдан ________ 
__________________  __________________
Дата выдачи __________________________
Телефон _____________________________
_____________________________________

(подпись)

Арендодатель: 
Мэрия города Новосибирска
630099, Новосибирск, 
Красный проспект, 34.

_______________________________
(подпись)

                               М. П.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2013 № 6843

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического 
развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125 (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 03.04.2013 № 3245):

1.1. Подпункты 4.2, 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.2. По результатам мониторинга реализации Программы разработчик 

Программы ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в 
соответствии с методикой, предусмотренной приложением 4.

4.3. Разработчик Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за 
отчетным, представляет в департамент экономики, стратегического планирования 
и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска:
отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению 5 с 

приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные 
результаты исполнения Программы, анализ возникающих проблем и предложения 
об их устранении;
расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в 

целом по форме согласно таблице 1 приложения 4; 
информацию об оценке эффективности реализации Программы по форме 

согласно таблице 4 приложения 4.».
1.2. В абзаце втором подпункта 4.4 слова «приложения 5» заменить словами 

«приложения 4».
1.3. Абзац первый подпункта 4.5 дополнить словами «, по форме согласно 

приложению 6».
1.4. Приложение 4 считать приложением 5 и изложить в редакции приложения 1 

к настоящему постановлению.
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1.5. Приложение 5 считать приложением 4 и изложить в редакции приложения 2 
к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить приложением 6 в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 19.07.2013 № 6843

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

1. Общие положения

Методика оценки эффективности реализации Программы устанавливает 
критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственной 
целевой программы (далее – Программа).

2. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
степень достижения количественных показателей эффективности реализации 

Программы;
уровень отклонения достигнутых показателей эффективности реализации 

Программы от плановых;
расходы на реализацию мероприятий Программы;
уровень отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий 

Программы от плановых.

3. Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы

3.1. Оценка эффективности реализации каждого из целевых индикаторов 
Программы определяется по формуле:

О = Ф ,
     П

где: О - оценка эффективности реализации целевого индикатора;
Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого 

индикатора;
П - планируемое значение целевого индикатора в соответствии с 

Программой.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения целевого 
индикатора является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле 
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меняются местами.
3.2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом 

определяется по формуле:

Уо = О1+О2+О3 ,
       К

где: Уо - уровень достигнутых значений целевых 
индикаторов по Программе в целом;

О1, О2, О3, .. - значения оценки эффективности реализации 
каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в це-
лом (Уо) оформляется согласно таблице 1.

3.3. Коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по 
формуле:

Иб = БФ ,
       БП

где: Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;
БФ – фактический объем финансирования Программы;
БП – планируемый объем финансирования Программы.

3.4. Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = Уо ,
        Иб

где: Эп – оценка эффективности реализации Программы;
Уо – уровень достигнутых значений целевых индикаторов по 

Программе в целом;
Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы.
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3.5. Значение оценки эффективности реализации Программы (Эп) сопоставляется 
с приведенными в таблице 2 значениями для определения качественной 
характеристики Программы.

Таблица 2

№
п.

Значение оценки 
эффективности 

реализации Программы (Эп)

Качественная характеристика 
Программы

1 2 3
1 Эп ≥ 1 Эффективная
2 0,7 ≤ Эп < 1 Средняя эффективность
3 0,5 ≤ Эп < 0,7 Недостаточно эффективная
4 Эп < 0,5 Неэффективная

3.6. В целях оценки динамики эффективности реализации Программы в 
отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится 
сопоставление оценки эффективности реализации Программы за отчетный год 
(Эп) и оценки эффективности реализации Программы за год, предшествующий 
отчетному (Эп пр).
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Оценка динамики эффективности реализации Программы производится в 
соответствии со шкалой, представленной в таблице 3.

Таблица 3

Шкала оценки динамики эффективности Программ

№
п.

Соотношение оценки 
эффективности реализации 
Программы за отчетный год 

(Эп) и оценки эффективности 
реализации Программы за год, 
предшествующий отчетному 

(Эп пр)

Характеристика динамики 
эффективности реализации 

Программы

1 2 3
1 Эп < (Эп пр) Эффективность снизилась
2 Эп = (Эп пр) Эффективность осталась на уровне 

прошлого года
3 Эп > (Эп пр) Эффективность возросла

3.7. Информация об оценке эффективности реализации Программы оформляется 
согласно таблице 4.

Таблица 4

Информация
об оценке эффективности реализации Программы за ________ год

№
п.

Значение оценки 
эффективности 
реализации Про-
граммы за отчет-
ный год (Эп)

Качествен-
ная харак-
теристика 
Програм-

мы

Значение оценки эффек-
тивности реализации 

Программы за год, пред-
шествующий 

отчетному (Эп пр)

Характеристи-
ка динамики 
эффективнос-
ти реализации 
Программы

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6

3.8. Сводная информация об оценке эффективности реализации Программ 
оформляется согласно таблице 5.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2013 № 6848

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по приватизации, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2013 № 4745 «Об ут-
верждении состава и Положения о комиссии по приватизации»:

1.1. Вывести из состава Пинчукову И. М.
1.2. Ввести в состав:

Позднякову Алину 
Николаевну

- консультанта отдела приватизации и ценных бумаг 
управления доходов от имущества мэрии города 
Новосибирска, секретаря.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2013 № 6849

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Бытсервис» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 27

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Бытсервис» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 10.04.2013 № 406)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Бытсервис» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Гоголя, 27 (далее – арендуемое имущество) (приложе-
ние).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Бытсервис» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2013 № 6849

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Бытсервис» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Гоголя, 27

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Бытсервис» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Гоголя, 27, площадью 189,3 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 388074 выдано 08.08.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 11162711,86 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2013 № 6851

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества «Новосибирский 
энергетический центр», находящихся в муниципальной собственности го-
рода Новосибирска

На основании решения городского Совета от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции решения 
городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущест-
ва, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Новосибирский энергетический центр» 
в количестве 250 штук, находящихся в муниципальной собственности города Но-
восибирска (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Новосибирский 
энергетический центр» в официальном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже обык-
новенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Новосибирский энергетический центр» на официальных сайтах в сети Интернет. 

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Новосибирский энерге-
тический центр».

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25850-р «Об утверждении условий приватизации обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Новоси-
бирский энергетический центр», находящихся в муниципальной собственности го-
рода Новосибирска».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2013 № 6851

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного

общества «Новосибирский энергетический центр», находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества «Новосибирский энергетический центр» 
в количестве 250  штук (далее  - акции). Номинальная стоимость акций – 25000,0 
рублей.

2. Характеристика открытого акционерного общества «Новосибирский энерге-
тический центр» (далее – ОАО «НЭЦ»):

№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 3
1 Эмитент Открытое акционерное общество 

«Новосибирский энергетический 
центр»

2 Местонахождение 630132, г. Новосибирск, пр. Ди-
митрова, 7, комната 302

3 Дата регистрации акционерного 
общества

14.01.99

4 Виды деятельности Деятельность по техническому 
контролю, испытаниям и анализу

5 Численность работающих за 
2012 год, человек

14

6 Размер уставного капитала, тыс. 
рублей

100,0

7 Индивидуальный государствен-
ный регистрационный номер 
акций

1-01-10551-F

8 Общее количество размещенных 
акций, штук

1000

9 Номинальная стоимость одной 
акции, рублей

100,0
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1 2 3
10 Реестродержатель Открытое акционерное общество 

«Новосибирский  энергетический 
центр»

11 Чистая прибыль за 2012 год, 
тыс. рублей

137

12 Данные бухгалтерского баланса 
на 01.01.2013, тыс. рублей:

12.1 Основные средства 86
12.2 Отложенные налоговые активы 743
12.3 Налог на добавленную сто-

имость по приобретенным 
ценностям

6

12.4 Дебиторская задолженность 6065
12.5 Денежные средства и денежные 

эквиваленты
289

12.6 Прочие оборотные активы 48
Итого активы (12.1+12.2+12.3+
12.4+12.5+12.6)

7238

12.7 Уставный капитал 100
12.8 Нераспределенная прибыль 605
12.9 Краткосрочные обязательства 6533

12.9.1 В том числе кредиторская задол-
женность

6533

Итого пассивы (12.7+12.8+12.9): 7238
3. Способ приватизации - продажа акций на аукционе единым пакетом. Форма 

подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Количество акций, находящихся в муниципальной собственности города Но-
восибирска - 250 штук.

5. Начальная цена составляет 176000,0 рублей.
6. Шаг аукциона – 8000,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты.
Платеж за оплату акций, за вычетом внесенного задатка, должен поступить  еди-

новременно на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2013 № 6853

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
29.05.2013 № 5044 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В целях устранения технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
29.05.2013 № 5044 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»:

1.1. В подпункте 1.15 цифры «54:35:051710» заменить цифрами «54:35:052255».
1.2. В подпункте 1.43 слова «0,0196 га» заменить словами «0,0497 га».
2. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 08.07.2013 № 6461 

«О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 
№ 5044 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке. 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2013 № 6854

О введении временного прекращения движения транспортных средств по 
ул. Планировочной в Ленинском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Сиб-
стройэнерго» земляных работ для реконструкции теплотрассы, в соответствии с 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств по ул. Пла-
нировочной путем закрытия проезжей части на участке от жилого дома № 18/1 до 
жилого дома № 22 в период с 23.08.2013 по 25.09.2013, обеспечив объезд по авто-
мобильным дорогам общего пользования.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстройэнерго» обеспечить 
временное прекращение движения посредством установки соответствующих 
дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, 
а также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов проинформировать о введенном прекращении движения 
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней направить копию постановления, схему ор-
ганизации дорожного движения в управление Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения движе-

ния проинформировать пользователей автомобильных дорог путем размещения на 
официальном сайте города Новосибирска и через средства массовой информации о 
причинах и сроках этих ограничений, а также о возможных маршрутах объезда.
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5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2013 № 6872

Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города 
Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особеннос-
тях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», Ге-
неральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 
Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.12.2012 № 13049, условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций 
города Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъ-
явителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержден-
ными постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2013 № 3285 (регист-
рационный номер NSB-012/00587 от 04.06.2013), решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 28.11.2012 № 728 «О бюджете города на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новоси-
бирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга (приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2013 № 6872

РЕШЕНИЕ
об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска2013 года

(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом 

и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций горо-
да Новосибирска (далее – Генеральные условия), утвержденными постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049, условиями эмиссии и об-
ращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года (в форме до-
кументарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным дохо-
дом и амортизацией долга (далее – условия эмиссии), утвержденными постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 04.04.2013 № 3285 (регистрационный но-
мер NSB-012/00587 от 04.06.2013), решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 28.11.2012 № 728 «О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» осуществляется выпуск муниципальных облигаций города Новоси-
бирска 2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фикси-
рованным купонным доходом и амортизацией долга (далее – облигации).

1.2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия горо-
да Новосибирска (далее – эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погаше-

ния облигаций, проводит эмитент.
Место нахождения и почтовый адрес эмитента: Россия, 630099, город Новоси-

бирск, Красный проспект, 34.
1.3. Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксирован-

ным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
(учетом) глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибир-
ска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – сертификат)  согласно 
образцу (приложение).
Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный 

номер RU35006NSB1.
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1.4. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5000000,0 (пять 
миллионов) штук.

1.5. Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000,0 (пять миллиар-
дов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

1.6. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской 
Федерации и составляет 1000,0 (одну тысячу) рублей.

1.7. Срок обращения облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок во-
семь) дней с даты начала размещения облигаций.

1.8. Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, веде-
ние учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее – упол-
номоченный депозитарий), является небанковская кредитная организация закры-
тое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12;
ИНН: 7702165310;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – 
бессрочная лицензия.
Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав на 

облигации, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществля-
ется уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хране-
ние сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на обли-
гации, за исключением уполномоченного депозитария (далее –депозитарии).
Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в 

момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций 
в уполномоченном депозитарии или депозитариях.

1.9. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
полное наименование: закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ» (далее – организатор торговли, ФБ ММВБ);
сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13;
ИНН: 7703507076;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 от 23.08.2007, срок действия 
– бессрочная лицензия.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Дата начала размещения облигаций – 31.07.2013.
2.2. Датой окончания размещения облигаций является дата размещения послед-

ней облигации выпуска первым владельцам.
2.3. Размещение облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ ММВБ 
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в соответствии с правилами проведения торгов (далее – правила торгов), утверж-
денными Советом директоров ФБ ММВБ, нормативными документами клиринго-
вой организации.

2.4. Размещение облигаций осуществляется по открытой подписке путем заклю-
чения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии муници-
пальных облигаций города Новосибирска 2013 года (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга (далее – решение об эмиссии) сделок купли-продажи облигаций между упол-
номоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и 
первыми владельцами облигаций у организатора торговли на рынке ценных бумаг 
в соответствии с установленными им правилами торгов посредством сбора адрес-
ных заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций по це-
не размещения (в дату начала размещения цена равна 100 процентам от номиналь-
ной стоимости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) и став-
ке первого купона.
Уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эми-

тента, является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее – генераль-
ный агент):
полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»;
место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12;
ИНН: 7703585780; 
ОГРН: 1067746393780;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности от 31.07.2008 № 177-11463-100000, срок действия – бес-
срочная лицензия.

2.5. В случае если участник размещения не является участником торгов органи-
затора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым броке-
ром, являющимся участником торгов организатора торговли, и дать ему поручение 
на приобретение облигаций.
Участник размещения облигаций, являющийся участником торгов организатора 

торговли, действует самостоятельно.
Участник размещения облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 

уполномоченном депозитарии или в депозитарии. Порядок и сроки открытия сче-
тов депо определяются положениями регламентов уполномоченного депозитария 
или соответствующих депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правила-

ми клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, за-
ключенным у организатора торговли. Обязательным условием приобретения об-
лигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупате-
ля на счете участника торгов организатора торговли, от имени которого подана за-
явка, в уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть 
зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных 
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в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов.
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников раз-

мещения на приобретение облигаций по цене размещения (в дату начала размеще-
ния цена равна 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, далее це-
на размещения определяется эмитентом) и ставке первого купона предусматрива-
ет адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о 
приобретении облигаций (далее – оферта) и заключение сделок купли-продажи об-
лигаций с использованием системы торгов организатора торговли по цене разме-
щения (в дату начала размещения цена равна 100 процентам от номинальной сто-
имости облигаций, далее цена размещения определяется эмитентом) и ставке пер-
вого купона.
При размещении облигаций эмитент намеревается заключать предварительные 

договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в буду-
щем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные дого-
воры, направленные на отчуждение им размещаемых облигаций.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

эмитентом оферт, в соответствии с которыми участник размещения и эмитент обя-
зуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-
продажи облигаций. Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае ак-
цепта оферты участник размещения соглашается, что количество облигаций, ука-
занное в оферте, может быть уменьшено эмитентом.
Участники размещения направляют оферты в адрес генерального агента. 
В течение срока для направления оферт участник размещения или действующий 

в его интересах участник торгов должен передать генеральному агенту письмен-
ную оферту.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения 

(в случае подписания оферты по доверенности с приложением соответствующей 
доверенности).
В направляемых офертах участники размещения указывают максимальную сум-

му (цифрами и прописью), на которую они готовы купить облигации, количест-
во облигаций (цифрами и прописью) и минимальную ставку первого купона (циф-
рами и прописью), при которой они готовы приобрести облигации на указанную 
максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником 
торгов, в оферте указывает также наименование участника торгов, который будет 
действовать по поручению участника размещения.
К рассмотрению эмитентом принимаются только те оферты, которые были над-

лежаще оформлены и фактически получены генеральным агентом в течение срока 
для направления оферт. Независимо от даты направления оферты, полученные ге-
неральным агентом оферты по окончании срока для направления оферт, к рассмот-
рению не принимаются.
При этом оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть составлена 

на фирменном бланке такого юридического лица, подписана уполномоченным ли-
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цом и скреплена печатью.
После окончания срока для направления оферт генеральный агент формирует и 

передает эмитенту сводный реестр оферт.
На основании анализа сводного реестра оферт и с учетом приемлемой стоимос-

ти заимствования эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и 
акцептует оферты, определяя участников размещения (далее – потенциальные по-
купатели), которым он намеревается продать облигации, а также количество обли-
гаций, которые он намеревается продать данным потенциальным покупателям.
Эмитент передает информацию об акцепте оферт генеральному агенту.
Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения облига-

ций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной 
ставке первого купона, определенной в  порядке, указанном в условиях и решении 
об эмиссии. Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода уста-
навливается в соответствии с порядком, установленным в решении об эмиссии.
Генеральный агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, 

которые определены эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использовани-

ем системы торгов организатора торговли по цене размещения (в дату начала раз-
мещения цена равна 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, далее 
цена размещения определяется эмитентом) и ставке первого купона, определенной 
эмитентом в порядке, указанном в условиях и решении об эмиссии.
В дату начала размещения облигаций участники торгов организатора торговли в 

течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с орга-
низатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигаций с использова-
нием системы торгов организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по по-
ручению своих клиентов.
Адресные заявки на приобретение облигаций направляются участниками торгов 

в адрес генерального агента. Существенными условиями каждой адресной заявки 
на покупку облигаций является указание цены покупки облигаций, равной 100 про-
центам от номинальной стоимости облигаций, количества облигаций, а также иной 
информации в соответствии с правилами торгов.
Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных 

в течение периода подачи адресных заявок, и передает его генеральному агенту. Ге-
неральный агент передает вышеуказанный сводный реестр эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленного орга-

низатором торговли, эмитент принимает решение об удовлетворении адресных за-
явок, руководствуясь наличием акцепта оферты.
Эмитент передает генеральному агенту информацию об адресных заявках на по-

купку, которые будут удовлетворены, а также количестве облигаций, которые он 
намеревается продать данным участникам торгов.
Генеральный агент заключает сделки купли-продажи облигаций с покупателями 

путем выставления в системе торгов организатора торговли в соответствии с пра-
вилами торгов встречных адресных заявок с указанием количества облигаций, ко-
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торые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному условиями и 
решением об эмиссии.
Заключение сделок купли-продажи облигаций начинается в дату начала разме-

щения облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене раз-
мещения, равной 100 процентам от номинальной стоимости облигаций, и ставке 
первого купона, заранее определенной эмитентом, и проводится в течение перио-
да размещения облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются генеральным 
агентом.

2.6. Если в дату начала размещения облигаций не произошло размещения всего 
количества облигаций выпуска, дальнейшее размещение облигаций (далее – дораз-
мещение облигаций) начинается в дату начала размещения облигаций непосредс-
твенно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляет-
ся в течение периода размещения облигаций, установленного решением об эмис-
сии.
Доразмещение облигаций проводится в следующем порядке:
эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену до-

размещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций (в да-
ту начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной 
стоимости облигаций);
участники доразмещения облигаций направляют генеральному агенту заявки 

(далее – заявка участника). Существенными условиями каждой заявки участника 
является указание максимального количества облигаций (в пределах общего объ-
ема размещаемых облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое ко-
личество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного 
в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим 
объемом денежных средств на момент подачи заявки участника;
генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки 

участников, в которых цена облигаций равна или выше цены доразмещения обли-
гаций, установленной эмитентом;
заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в 

заявках участников, то есть первой удовлетворяется заявка участника с наиболь-
шей ценой приобретения облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько 
заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, по-
данные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке участника, 
не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлет-
ворению заявок участников превышает количество облигаций, оставшихся нераз-
мещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещен-
ного остатка облигаций.

2.7. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключе-
ния гражданско-правовых сделок с облигациями как у организатора торговли, так и 
вне организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, условиями эмиссии и решением об эмиссии. Вторичное обра-
щение облигаций, в том числе у организатора торговли, начинается в дату начала 
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размещения облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения 
адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения облигаций в соот-
ветствии с решением об эмиссии.
Цена на покупку облигаций устанавливается в процентах от номинальной стои-

мости с точностью до сотых долей.
2.8. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

3.1. Весь выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который удосто-
веряет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и до даты начала разме-
щения передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Сертификат 
на руки владельцам облигаций не выдается. 

3.2. Все облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии, равны 
между собой по объему предоставляемых ими прав.

3.3. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизаци-
онных частей номинальной стоимости облигаций (далее – амортизационные час-
ти) при их погашении в установленные решением об эмиссии сроки и на получе-
ние купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной час-
ти номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном 
решением об эмиссии.

3.4. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

3.5. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые 
сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии.

3.6. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законода-
тельством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечива-
ются эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - рези-
денты Российской Федерации. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Бан-
ка Российской Федерации.

4. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а так-
же разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Ку-
понный доход, как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров 
ставок купонного дохода.

4.2. Каждая облигация имеет 25 (двадцать пять) купонных периодов. Длитель-
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ность первого купонного периода составляет 243 (двести сорок три) дня. Длитель-
ность второго купонного периода составляет 121 (сто двадцать один) день. Дли-
тельность купонных периодов с третьего по двадцать четвертый составляет 91 (де-
вяносто один) день. Длительность двадцать пятого купонного периода составляет 
182 (сто восемьдесят два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и за-

канчивается через 243 (двести сорок три) дня. Второй купонный период начина-
ется в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 121 
(сто двадцать один) день. Купонные периоды с третьего по двадцать четвертый на-
чинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются че-
рез 91 (девяносто один) день. Двадцать пятый купонный период начинается в дату 
окончания двадцать четвертого купонного периода и заканчивается через 182 (сто 
восемьдесят два) дня.

4.3. Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эми-
тентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. 
Ставки второго – двадцать пятого купонов являются фиксированными и устанав-
ливаются на каждый купонный период:

Номер
купон-
ного 
пери-
ода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 
периода

Длитель-
ность

купонно-
го пери-
ода, 
дней

Ставка купона, 
проценты годовых

1 2 3 4 5
1 31.07.2013 31.03.2014 243 Устанавливается эмитентом
2 31.03.2014 30.07.2014 121 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,05 % 
годовых

3 30.07.2014 29.10.2014 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,05 % 

годовых
4 29.10.2014 28.01.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,10 % 
годовых

5 28.01.2015 29.04.2015 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,10 % 

годовых
6 29.04.2015 29.07.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,10 % 
годовых
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7 29.07.2015 28.10.2015 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % 

годовых
8 28.10.2015 27.01.2016 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,15 % 
годовых

9 27.01.2016 27.04.2016 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % 

годовых
10 27.04.2016 27.07.2016 91 Равна ставке первого купона
11 27.07.2016 26.10.2016 91 Равна ставке первого купона
12 26.10.2016 25.01.2017 91 Равна ставке первого купона
13 25.01.2017 26.04.2017 91 Равна ставке первого купона
14 26.04.2017 26.07.2017 91 Равна ставке первого купона

15 26.07.2017 25.10.2017 91 Равна ставке первого купона
16 25.10.2017 24.01.2018 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
17 24.01.2018 25.04.2018 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
18 25.04.2018 25.07.2018 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
19 25.07.2018 24.10.2018 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
20 24.10.2018 23.01.2019 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
21 23.01.2019 24.04.2019 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
22 24.04.2019 24.07.2019 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
23 24.07.2019 23.10.2019 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
24 23.10.2019 22.01.2020 91 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
25 22.01.2020 22.07.2020 182 Равна ставке первого купона 

за вычетом 0,15 % годовых
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4.4. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из 
размера купонной ставки. 
Величина купонного дохода на одну облигацию определяется по формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), 

где:   Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, 
рублей;

Ri – размер ставки купона по i-му купонному периоду, процентов 
годовых;

Ti – число дней в i-том купонном периоде, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на 

дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный 
период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точнос-
тью до одной копейки. Округление производится по правилам математического ок-
ругления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменя-
ется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличива-
ясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

4.5. При обращении облигаций на вторичном рынке, а также при размещении об-
лигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до да-
ты окончания обращения облигаций, покупатель уплачивает продавцу цену обли-
гации, а также накопленный купонный доход (далее – НКД), который рассчитыва-
ется на текущую дату по формуле:

НКДi = Ri * Ni * (Ti - Ti-1 ) / (365 * 100 %), 

где: НКДi – накопленный купонный доход на одну облигацию за 
период с начала i-того купонного периода до даты, на 
которую рассчитывается НКД, рублей;

Ri – размер ставки купона по i-му купонному периоду, 
процентов годовых;

Ti – количество дней в i-том купонном периоде, 
рассчитываемое как разность даты окончания i-того 
купонного периода и даты окончания i-1 (предыдущего) 
купонного периода (или даты начала размещения 
облигаций), дней;
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Ti-1 – число дней до даты выплаты i-того купона, 
рассчитываемое как разность даты окончания текущего 
купонного периода и текущей даты, дней;

Ni – непогашенная часть номинальной стоимости облигации 
на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый 
купонный период, рублей.

Размер НКД в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной ко-
пейки. Округление производится по правилам математического округления.

4.6. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Пос-
ледний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.

4.7. Купонный доход по неразмещенным облигациям или облигациям, пере-
веденным на счет эмитента в уполномоченном депозитарии, не начисляется и не 
выплачивается.

4.8. Выплаты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными за-

конами права по облигациям, получают выплаты (купонный доход, погашение 
амортизационной части облигаций) в денежной форме по облигациям через депо-
зитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 
являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 
прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депо-
ненту выплат по ценным бумагам.

4.9. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бу-
магам путем перечисления денежных средств уполномоченному депозитарию. 
Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления де-
нежных средств на счет уполномоченного депозитария.
Выплаты по облигациям осуществляются в соответствии с порядком, уста-

новленным требованиями действующего законодательства Российской Федера-
ции.

4.10. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по облига циям сво-
им депонентам, которые являются номинальными держателями и дове рительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позд-
нее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае пере дачи последней 
выплаты по облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный 
срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим об разом, - не позднее 
трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по обли гациям иным депо-
нентам передаются уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней 
после дня их получения. 
Эмитент несет перед депонентами уполномоченного депозитария субси диарную 

ответственность за исполнение уполномоченным депозитарием указан ной обязан-
ности. При этом перечисление уполномоченным депозитарием выплат по облига-
циям депоненту, который является номинальным держателем, осу ществляется на 



150

его специальный депозитарный счет или счет депонента - номи нального держате-
ля, являющегося кредитной организацией.

4.11. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, обязан передать 
выплаты по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными де-
ржателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, 
а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответс-
твующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на кото-
рую уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодатель-
ством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им вы-
плат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по облигациям депонен-
ту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специаль-
ный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являюще-
гося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе тре-

бовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осущест-
вления причитающихся им выплат по облигациям независимо от получения таких 
выплат депозитарием.

4.12. Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по об-
лигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, 
на которую уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче по-
лученных уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депо-
нентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управ-
ляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применя-
ется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с 
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозита-
рия подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

4.13. Передача выплат по облигациям осуществляется депозитарием лицу, являв-
шемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соот-

ветствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумага-
ми, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам под-
лежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую уполномо ченным 

депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта инфор-
мация о получении уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат 
по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней вы-
платы по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или ис-
полнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропор-

ционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 
операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

4.14. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
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получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, 
приходящейся на одну ценную бумагу.

4.15. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортиза-
ционными частями в даты, совпадающие с датами выплат третьего, пятого, четыр-
надцатого, восемнадцатого, двадцать второго и двадцать пятого купонных доходов 
по облигациям:
дата погашения первой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости 

облигации – 29.10.2014;
дата погашения второй амортизационной части – 10 % процентов номинальной 

стоимости облигации – 29.04.2015;
дата погашения третьей амортизационной части – 25% процентов номинальной 

стоимости облигации – 26.07.2017;
дата погашения четвертой амортизационной части – 25 % процентов номиналь-

ной стоимости облигации – 25.07.2018;
дата погашения пятой амортизационной части – 15 % процентов номинальной 

стоимости облигации – 24.07.2019;
дата погашения шестой амортизационной части – 10 % процентов номинальной 

стоимости облигации – 22.07.2020.
Дата погашения облигаций – 22.07.2020.
В дату погашения облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть 

номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный пе-
риод.

4.16. Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после ис-
полнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате 
номинальной стоимости облигаций и выплате купонного дохода по ним за все ку-
понные периоды.
Снятие сертификата с хранения производится после списания всех облигаций со 

счетов в уполномоченном депозитарии.
4.17. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок выкупа облигаций до срока их погашения

5.1. Эмитент облигаций вправе осуществить выкуп размещенных облигаций до 
срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению це-
ны выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. Эмитент облигаций в соответствии с параметрами, установленными реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыноч-
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ной цены облигаций устанавливает цену выкупа облигаций, по которой заключа-
ются сделки купли-продажи облигаций. Цена выкупа облигаций определяется в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости облигаций. При выку-
пе дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
дату выкупа облигаций.

5.3. Эмитент не позднее чем за 5 рабочих дней до начала периода предъявления 
облигаций к выкупу (далее – период предъявления) публикует и (или) раскрыва-
ет иным способом информацию (далее – предложение о выкупе) о дате выкупа об-
лигаций, установленной цене выкупа облигаций, количестве облигаций, предло-
женных к выкупу, периоде предъявления, а также наименовании уполномоченного 
брокера эмитента по выкупу облигаций, его месте нахождения, сведениях о рекви-
зитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Возможно 
неоднократное принятие эмитентом решений о выкупе облигаций.

5.4. Владелец облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоя-
тельно. В случае, если владелец облигаций не является участником торгов, он за-
ключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником 
торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для прода-
жи облигаций эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению 
владельцев облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее 
именуется «держатель облигаций».

5.5. В течение периода предъявления, заранее установленного эмитентом, держа-
тель облигаций должен передать уполномоченному брокеру эмитента письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество облигаций (далее – 
уведомление). Уведомление должно быть подписано держателем облигаций или 
его уполномоченным лицом, а также заверено печатью. Удовлетворению подлежат 
только те уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически полу-
чены уполномоченным брокером эмитента в течение периода предъявления. Неза-
висимо от даты отправления полученные уполномоченным брокером эмитента по 
окончании периода предъявления уведомления удовлетворению не подлежат.

5.6. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке держателя об-
лигаций и содержать следующие обязательные реквизиты: 
вид, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении 

которых подается уведомление (муниципальные облигации города Новосибирска 
2013 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксирован-
ным купонным доходом и амортизацией долга);
государственный регистрационный номер облигаций и дата его присвоения;
полное наименование держателя облигаций;
полное наименование владельца облигаций;
количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью);
адресат, которому направляется уведомление с намерением продать определен-

ное количество облигаций (мэрия города Новосибирска);
подпись и печать держателя облигаций.
5.7. После передачи уведомления держатель облигаций подает адресную заявку 
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на продажу указанного в уведомлении количества облигаций в систему торгов ор-
ганизатора торговли в соответствии с правилами торгов. Заявка должна быть адре-
сована уполномоченному брокеру эмитента и должна содержать цену выкупа об-
лигаций, установленную эмитентом в соответствии с подпунктом 5.2 решения об 
эмиссии. Данная заявка должна быть выставлена держателем облигаций в систе-
му торгов с 11.00 до 13.00 час. по московскому времени в дату выкупа облигаций 
эмитентом.

5.8. Сделки по выкупу эмитентом облигаций у держателей облигаций (сделки 
купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов организатора тор-
говли в соответствии с правилами торгов.

5.9. Эмитент обязуется в срок с 16.00 до 18.00 час. по московскому времени в да-
ту выкупа облигаций подать через уполномоченного брокера эмитента встречные 
адресные заявки к заявкам держателей облигаций, от которых эмитент (уполномо-
ченный брокер эмитента) получил уведомления, поданным в соответствии с по-
рядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов организатора торговли 
к моменту заключения сделки.

5.10. В случае если держатели облигаций направили уведомления в отношении 
большего количества облигаций, чем указано в предложении о выкупе, удовлетво-
рению подлежат уведомления  пропорционально заявленному в уведомлении ко-
личеству облигаций при соблюдении условия о приобретении только целых обли-
гаций.

5.11. Эмитент обязан выкупить все облигации, уведомления на выкуп которых 
поступили от держателей облигаций в установленный срок.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные 
Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии, регламен-
тируются эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

6.2. Размеры дефицита бюджета города Новосибирска, предельные объемы му-
ниципального долга города Новосибирска, верхние пределы муниципального дол-
га города Новосибирска и предельные объемы расходов на обслуживание муни-
ципального долга города Новосибирска на 2013 - 2015 годы, утвержденные реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 28.11.2012 № 728 «О бюджете го-
рода на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  не превышают предель-
ных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

___________
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Приложение 
к решению об эмиссии муниципальных
 облигаций города Новосибирска 
2013 года (в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом
 и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска 

2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом 

и амортизацией долга

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных облигаций города Новосибирска 2013 года 
(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 

с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска RU35006NSB1
от «___» ___________ 2013 г.

Муниципальные облигации города Новосибирска 2013 года выпускаются в фор-
ме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным до-
ходом и амортизацией долга (далее – облигации) с обязательным централизован-
ным хранением (учетом) глобального сертификата муниципальных облигаций го-
рода Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъяви-
теля) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – серти-
фикат).
Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города 

Новосибирска (далее – эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погаше-

ния облигаций, проводит эмитент.
Место нахождения и почтовый адрес эмитента: Россия, 630099, город Новоси-

бирск, Красный проспект, 34.
Сертификат удостоверяет право на 5000000,0 (пять миллионов) штук облигаций 

номинальной стоимостью 1000,0 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000,0 (пять миллиардов) 

рублей по номинальной стоимости облигаций.
Срок обращения облигаций составляет 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) 
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дней с даты начала размещения облигаций.
Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным ку-

понным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (уче-
том) глобального сертификата облигаций.
Сертификат оформлен на все облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных 

частей номинальной стоимости облигаций (далее – амортизационные части) при 
их погашении в установленные решением об эмиссии муниципальных облигаций 
города Новосибирска 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъ-
явителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – ре-
шение об эмиссии) сроки и на получение купонного дохода в размере фиксирован-
ного процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выпла-
чиваемого в порядке, установленном решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться при-

надлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые 

сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии.
Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодатель-

ством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются 
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также раз-

ница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Купонный 
доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок 
купонного дохода.
Каждая облигация имеет 25 (двадцать пять) купонных периодов. Длительность 

первого купонного периода составляет 243 (двести сорок три) дня. Длительность 
второго купонного периода составляет 121 (сто двадцать один) день. Длительность 
купонных периодов с третьего по двадцать четвертый составляет 91 (девяносто 
один) день. Длительность двадцать пятого купонного периода составляет 182 (сто 
восемьдесят два) дня.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения облигаций и за-

канчивается через 243 (двести сорок три) дня. Второй купонный период начина-
ется в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчивается через 121 
(сто двадцать один) день. Купонные периоды с третьего по двадцать четвертый на-
чинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются че-
рез 91 (девяносто один) день. Двадцать пятый купонный период начинается в дату 
окончания двадцать четвертого купонного периода и заканчивается через 182 (сто 
восемьдесят два) дня.
Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитен-

том на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Став-
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ки второго – двадцать пятого купонов являются фиксированными и устанавлива-
ются на каждый купонный период:

Номер
ку-
пон-
ного 
пери-
ода

Дата начала
купонного 
периода

Дата 
окончания 
купонного 
периода

Длитель-
ность

купонного 
периода, 
дней

Ставка купона, 
проценты годовых

1 2 3 4 5
1 31.07.2013 31.03.2014 243 Устанавливается эмитентом
2 31.03.2014 30.07.2014 121 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,05 % годовых

3 30.07.2014 29.10.2014 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,05 % годовых

4 29.10.2014 28.01.2015 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,10 % годовых

5 28.01.2015 29.04.2015 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,10 % годовых

6 29.04.2015 29.07.2015 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,10 % годовых

7 29.07.2015 28.10.2015 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % годовых

8 28.10.2015 27.01.2016 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % годовых

9 27.01.2016 27.04.2016 91 Равна ставке первого купона, 
увеличенной на 0,15 % годовых

10 27.04.2016 27.07.2016 91 Равна ставке первого купона
11 27.07.2016 26.10.2016 91 Равна ставке первого купона
12 26.10.2016 25.01.2017 91 Равна ставке первого купона
13 25.01.2017 26.04.2017 91 Равна ставке первого купона
14 26.04.2017 26.07.2017 91 Равна ставке первого купона

15 26.07.2017 25.10.2017 91 Равна ставке первого купона
16 25.10.2017 24.01.2018 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
17 24.01.2018 25.04.2018 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
18 25.04.2018 25.07.2018 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
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1 2 3 4 5
19 25.07.2018 24.10.2018 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
20 24.10.2018 23.01.2019 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
21 23.01.2019 24.04.2019 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
22 24.04.2019 24.07.2019 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
23 24.07.2019 23.10.2019 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
24 23.10.2019 22.01.2020 91 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых
25 22.01.2020 22.07.2020 182 Равна ставке первого купона за 

вычетом 0,15 % годовых

Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из раз-
мера купонной ставки. 
Величина купонного дохода на одну облигацию определяется по формуле:

Сi = Ri * Ti * Ni / (365 * 100 %), 

где: Сi - величина купонного дохода за i-тый купонный период, 
рублей;

Ri - размер ставки купона по i-му купонному периоду, процентов 
годовых;

Ti - число дней в i-том купонном периоде, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на 

дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный 
период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точнос-
тью до одной копейки. Округление производится по правилам математического ок-
ругления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменя-
ется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличива-
ясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными 

частями в даты, совпадающие с датами выплат третьего, пятого, четырнадцатого, во-
семнадцатого, двадцать второго и двадцать пятого купонных доходов по облигациям:
дата погашения первой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости 

облигации – 29.10.2014;
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дата погашения второй амортизационной части – 10 % процентов номинальной 
стоимости облигации – 29.04.2015;
дата погашения третьей амортизационной части – 25 % процентов номинальной 

стоимости облигации – 26.07.2017;
дата погашения четвертой амортизационной части – 25 % процентов номиналь-

ной стоимости облигации – 25.07.2018;
дата погашения пятой амортизационной части – 15 % процентов номинальной 

стоимости облигации – 24.07.2019;
дата погашения шестой амортизационной части – 10 % процентов номинальной 

стоимости облигации – 22.07.2020.
Дата погашения облигаций – 22.07.2020.
В дату погашения облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть 

номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный пе-
риод.
Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытом ак-

ционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахожде-
ния: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8; лицен-
зия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депо-
зитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – бес-
срочная лицензия), которое осуществляет обязательное централизованное хране-
ние сертификата.

____________
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2013 г.                                                                                                   № 25/138

г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30, выдвинутом 

избирательным объединением «Новосибирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Новосибирс-
кое региональное отделение Политической партии ЛДПР» на дополнительных вы-
борах депутата Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 30, в соответствии с пунктами 14.2, 14.3 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городс-
кая муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирс-
ка пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 в количестве од-
ного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединени-
ем «Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Новосибирс-
кое региональное отделение Политической партии ЛДПР».
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3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Ново-
сибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР», в окружную из-
бирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 30 по дополни-
тельным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

 Председатель
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

 Секретарь 
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2013 г.                                                                                                № 25/139
г. Новосибирск

О кратком наименовании избирательного объединения                                
«Новосибирское региональное отделение Политической партии ЛДПР»

Рассмотрев обращение избирательного объединения «Новосибирское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР», в соответствии с частью 4 статьи 
32 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Новосибир-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР», используемое в изби-
рательных документах при подготовке и проведении дополнительных выборов де-
путата Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30: Новосибирское региональное отделение ЛДПР.

2. Выдать настоящее решение уполномоченному представителю избирательно-
го объединения  «Новосибирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР».

3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию    одно-
мандатного избирательного округа № 30  по дополнительным выборам      депута-
та Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

                        Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2013 г.                                                                                                 № 25/140
  г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска  
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30,                

выдвинутом избирательным объединением «Новосибирское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Новосибирс-
кое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30, в соответс-
твии с пунктами 14.2, 14.3 статьи 35 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 6, 10 статьи 38 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибир-
ской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 в количестве 
одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объедине-
нием «Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объ-
единения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением 
«Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Но-
восибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», в окружную избирательную комиссию одномандатного избира-
тельного округа № 30 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

 Председатель
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

 Секретарь 
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                        Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2013 г.                                                                                                 № 25/141
г. Новосибирск

О кратком наименовании избирательного объединения                                
«Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев обращение избирательного объединения «Новосибирское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
соответствии с частью 4 статьи 32 Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Новоси-
бирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», используемое в избирательных документах при подготовке и проведе-
нии дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 30: Новосибирское ре-
гиональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать настоящее решение уполномоченному представителю избирательного 
объединения «Новосибирское региональное отделение Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одно-
мандатного избирательного округа № 30 по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

 Председатель
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

 Секретарь 
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2013 г.                                                                                                 № 25/142
г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска  
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30,                

выдвинутом избирательным объединением «Региональное отделение       
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Новосибирской области»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирс-
кой области» на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Но-
восибирска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30, в со-
ответствии с пунктами 14.2, 14.3 статьи 35 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 6, 10 статьи 38 Закона Новосибирской области «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ново-
сибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 в количестве 
одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Новосибирской области».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской об-
ласти».

3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новоси-
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бирской области», в окружную избирательную комиссию одномандатного избира-
тельного округа № 30 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

 Председатель
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

 Секретарь 
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                        Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июля 2013 г.                                                                                               № 25/143
г. Новосибирск

О кратком наименовании избирательного объединения                                
«Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Новосибирской области»

Рассмотрев обращение избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области», в 
соответствии с частью 4 статьи 32 Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области»,  Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирс-
кой области», используемое в избирательных документах при подготовке и прове-
дении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва  по одномандатному избирательному округу № 30: Новосибирское 
региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Выдать настоящее решение уполномоченному представителю избирательного 
объединения  «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Новосибирской области».

3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию    одно-
мандатного избирательного округа № 30  по дополнительным выборам      депута-
та Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

                        Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июля 2013 г.                                                                                                 № 26/144

г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30, выдвинутом 

избирательным объединением «НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением «НОВОСИ-
БИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 30, в соответствии с пунктами 14.2, 14.3 статьи 
35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городс-
кая муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 в количестве одного 
человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением 
«НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 
объединения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением 
«НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным 
объединением «НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
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в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа 
№ 30 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

 Председатель
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

 Секретарь 
 Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                        Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

22 июля 2013 г.                                                                                                 № 26/145
г. Новосибирск

О кратком наименовании избирательного объединения                                
«НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев обращение избирательного объединения «НОВОСИБИРСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии с частью 4 статьи 32 Зако-
на Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований   в Новосибирской области», Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения «НОВОСИ-
БИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», используемое в избиратель-
ных документах при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 30: Новосибирское областное отделение КПРФ.

2. Выдать настоящее решение уполномоченному представителю избирательно-
го объединения  «НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одно-
мандатного избирательного округа № 30  по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

                        Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ

И З В ЕЩЕНИ Е
о проведении открытого конкурса на предоставление субсидий 

субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета города 
Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 618  (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на предоставление 
субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета 
города Новосибирска.  

Источник 
финансирования Бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса Предоставление субсидий субъектам инновационной деятель-
ности за счет средств бюджета города Новосибирска на:

возмещение части суммы процентов по кредитам, привле-1. 
ченным субъектом инновационной деятельности в кредитных 
организациях для производства инновационной продукции на 
территории города Новосибирска (далее - возмещение процен-
тов по кредиту);

возмещение части лизинговых платежей за предмет лизин-2. 
га, приобретенный субъектом инновационной деятельности по 
договору лизинга для производства инновационной продукции 
на территории города Новосибирска (далее - возмещение части 
лизинговых платежей);

возмещение части расходов собственных средств субъек-3. 
та инновационной деятельности, связанных с получением сер-
тификатов на производимую продукцию;

возмещение части расходов собственных средств субъек-4. 
та инновационной деятельности, связанных с приобретением 
нового основного технологического оборудования (далее - но-
вое оборудование);

возмещение части расходов собственных средств субъек-5. 
та инновационной деятельности на обучение своих работников 
на образовательных курсах, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности.

Участники конкурса Организации города Новосибирска, осуществляющие деятель-
ность по видам 24 - 35, 72 - 73 Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности ОК 029-2001, осу-
ществляющие инновационную деятельность
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Условия конкурса, 
порядок оформления 
заявок

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий в сфере инновационной деятельности, утвержденным 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2011 
№ 580 (в ред. постановления мэрии города Новосибирска от 
11. 12. 2012 № 12728) (далее – Порядок). 
Перечень предоставляемых документов:
1. заявка по форме согласно приложению 1 Порядка;
2. учредительные документы, выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц, полученная в течение 30 
дней, предшествующих дате подачи заявки;
3. паспорт, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная в течение 30 
дней, предшествующих дате подачи заявки;
4. форма федерального статистического наблюдения № 
4-инновация «Сведения об инновационной деятельности орга-
низации», утвержденная приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 06.09.2010 № 305 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за занятостью населения и 
деятельностью, осуществляемой в сфере образования, науки 
и инноваций», за последний отчетный год (для юридических 
лиц, кроме субъектов малого предпринимательства, вне зави-
симости от предоставления в Федеральную службу государс-
твенной статистики);
5. форма федерального статистического наблюдения № 
2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях 
малого предприятия», утвержденная приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 30.10.2009 № 237 «Об 
утверждении статистического инструментария для организа-
ции федерального статистического наблюдения за деятельнос-
тью, осуществляемой в сфере науки и инноваций», за послед-
ний отчетный год (для юридических лиц, являющихся малыми 
предприятиями, кроме микропредприятий, вне зависимости от 
предоставления в Федеральную службу государственной ста-
тистики);
6. кредитные договоры, договоры лизинга, платежные до-
кументы об оплате платежей по кредитным договорам и (или) 
договорам лизинга (в случае предоставления субсидий для 
возмещения процентов по кредитам и (или) части лизинговых 
платежей);
7. договоры, заключенные с организациями, предоставля-
ющими услуги по выдаче сертификатов, копий платежных 
поручений (квитанций) об оплате предоставленных услуг, вы-
полненных работ, связанных с получением сертификатов на 
производимую продукцию (при предоставлении субсидий для 
возмещения части расходов собственных средств, связанных с 
получением сертификатов на производимую продукцию);
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8. договоры купли-продажи оборудования, платежные по-
ручения об оплате покупки оборудования (при предоставле-
нии субсидий для возмещения части расходов собственных 
средств, связанных с приобретением основного технологичес-
кого оборудования);
9. инвентарная карточка учета основных средств (в случае 
предоставления субсидий для возмещения части расходов 
собственных средств субъекта инновационной деятельности, 
связанных с приобретением основного технологического обо-
рудования);
10. справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взно-
сам № 39-1 по форме в соответствии с приложением 4 к при-
казу Федеральной налоговой службы России от 04.04.2005 № 
САЭ-3-01/138@ «Об утверждении форм по сверке расчетов по 
налогам, сборам, взносам, информированию налогоплатель-
щиков о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам и 
методических указаний по их заполнению» на дату не позднее 
15 календарных дней до даты подачи заявки на участие в кон-
курсе;
11. акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам по форме, утвержденной приказом Минис-
терства финансов Российской Федерации, Федеральной на-
логовой службы России от 20.08.2007 № ММ-3-25/494@ «Об 
утверждении формы Акта расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам», по налогу на прибыль организаций, налогу на 
имущество организаций, налогу на доходы физических лиц и 
акцизам в консолидированный бюджет области за 12 месяцев, 
предшествующих дате подачи документов на участие в кон-
курсе, либо за период осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем 12 месяцев;
12. справка об имущественном и финансовом состоянии 
субъекта малого и среднего предпринимательства по форме со-
гласно приложению 2 к Порядку (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, применивших в отчетном периоде 
специальные режимы налогообложения, и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую систему налогооб-
ложения);
13. таблица экономических показателей деятельности субъ-
екта инновационной деятельности по форме согласно прило-
жению 3 к Порядку с приложением следующих документов за 
все отчетные периоды в течение 12 месяцев, предшествующих 
дате подачи заявки на участие в конкурсе:
14. бухгалтерский баланс по форме 1 и отчет о прибылях и 
убытках по форме 2 в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций» (для юридичес-
ких лиц, применяющих общую систему налогообложения);
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15. форма федерального статистического наблюдения № П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении ра-
ботников», утвержденная приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 20.07.2010 № 256 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за численностью, оплатой и 
условиями труда работников»;
16. договоры, заключенные с организациями, предоставля-
ющими услуги по обучению, копии платежных поручений 
(квитанций) об оплате предоставленных услуг, выполненных 
работ, связанных с обучением работников, трудовые договоры 
с работниками, прошедшими обучение, дополнительные со-
глашения к трудовому договору (при предоставлении субси-
дий для возмещения части расходов собственных средств на 
обучение своих работников на образовательных курсах, необ-
ходимых для осуществления инновационной деятельности.
Документы представляются в оригинале и в виде копий, 
заверенных подписью руководителя субъекта инновационной 
деятельности и печатью (при ее наличии).

Место и порядок 
ознакомления 
претендентов с 
процедурой и условиями 
конкурса 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 533 с 9.00 
до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и по 
22.08.2013.
Сумма средств бюджета города на предоставление субсидий 
субъектам инновационной деятельности 4 344 000,0 рублей. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по 
адресу официального сайта:
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок 

Начальник отдела поддержки инвестиционной и инновацион-
ной деятельности организаций науки и промышленности Со-
ловьев Кирилл Сергеевич, тел. 227-44-80, 227-44-74

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации 

Не предусмотрено

Место подачи 
конкурсных заявок, 
дата и время начала и 
окончания срока подачи 
конкурсных заявок 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 533 
с 9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня 
опубликования извещения о проведении открытого конкурса и 
до 10:00 23.08.2013 по местному времени.
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Критерии определения  
победителя конкурса

Победителями конкурса признаются участники 
конкурса, выполнившие условия предоставления субсидий, 
перечисленные в подпункте 1.5 Порядка, и набравшие среднюю 
оценку по представленным анкетам не менее 12 баллов.

Если заявки, соответствующие условиям 
предоставления субсидий, перечисленным в подпункте 1.5 
Порядка, и набравшие 12 баллов, превышают оставшийся 
лимит субсидий, победителями конкурса признаются участники 
конкурса, получившие наибольшее количество баллов.

Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса 

Дата и время проведения заседания комиссии по 
подведению итогов конкурса назначается председателем 
комиссии не позднее 20 рабочих дней с даты окончания срока 
приема заявок.

Департамент, не менее чем за 3 дня, уведомляет 
всех заявителей, подавших заявки, о месте, дате и времени 
подведения итогов конкурса.

Департамент в течение 10 рабочих дней после 
подведения комиссией итогов конкурса письменно уведомляет 
заявителя о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии.

Информация об итогах конкурса размещается в 
электронном виде по адресу официального сайта: 
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/Konkurs/ 

Срок заключения 
договора на 
предоставление 
финансовой поддержки 
(в форме субсидий) 

В течение 20 рабочих дней после получения 
победителем конкурса уведомления о предоставлении субсидии 
департамент заключает с ним договор на предоставление 
субсидии.

И. о. начальника департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска                                                                П. И. Прокудин
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72
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13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
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