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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.05.2020 № 1545 

О внесении изменений в состав экспертного совета по оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, ус-
танавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муни-
ципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.11.2017 № 5061, 
от 27.03.2018 № 1076, от 05.09.2018 № 3269, от 02.10.2019 № 3628, от 25.12.2019 
№ 4720), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Чемарева Кирилла Валерьевича.
1.2. Ввести в состав:

Пинигину Наталью 
Алексеевну 

– руководителя Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов Новосибирского 
областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 
согласованию).
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2020 № 1551

О внесении изменений в состав комиссии по организации и проведению 
торгов в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере зе-
мельных отношений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 29.04.2015 № 3196 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 28.12.2015 № 7396, от 06.04.2016 № 1273, от 25.09.2017 № 4391, от 04.07.2018 
№ 2432, от 22.08.2018 № 3038, от 17.12.2018 № 4486, от 18.01.2019 № 176, от 
12.03.2019 № 867, от 17.05.2019 № 1755, от 20.12.2019 № 4647), следующие изме-
нения: 

1.1. Вывести из состава Шмакова Егора Витальевича.
1.2. Ввести в состав:

Бубенкова Максима 
Юрьевича

– заместителя начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска – начальника 
отдела организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета.  

1.3. Указать должности членов комиссии:
Зверева Ивана 
Александровича

– заместитель начальника отдела подготовки земельных 
участков к торгам и информационно-аналитического 
обеспечения управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска, секретарь;

Шабуниной Юлии 
Леонидовны

– консультант отдела подготовки земельных участков к 
торгам и информационно-аналитического обеспечения 
управления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2020 № 1552 

О представлении руководителями муниципальных учреждений города 
Новосибирска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 
№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 27.04.2020 № 143-п 
«О представлении руководителями государственных учреждений Новосибирской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, срок представления которых руководителями муниципальных 
учреждений города Новосибирска установлен абзацем третьим пункта 2 Поряд-
ка представления лицом, поступающим на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения города Новосибирска, руководителем муниципального учрежде-
ния города Новосибирска сведений о своих доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2013 № 2300, 
за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019 представляются до 01.08.2020 вклю-
чительно.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2020 № 1553

О внесении изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска по 
исчислению стажа муниципальной службы, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1767

В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибир-
ска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 
№ 1721 «О Порядке включения (зачета) в стаж муниципальной службы муници-
пальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях 
мэрии города Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей ру-
ководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных за-
конодательством, Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии мэрии го-
рода Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению ста-
жа муниципальной службы, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 18.04.2017 № 1767 «О создании комиссии мэрии города Новосибирска по 
исчислению стажа муниципальной службы» (в редакции постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 18.09.2017 № 4299) следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Юрочкину Татьяну Викторовну.
1.2. Ввести в состав Чернегу Веронику Анатольевну, начальника отдела по воп-

росам муниципальной службы и кадров управления муниципальной службы и кад-
ров мэрии города Новосибирска.

1.3. Указать должность Черных Любови Николаевны – начальник управления 
муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска, заместитель пред-
седателя. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2020 № 1556

О внесении изменений в состав Совета по поддержке и развитию 
добровольческого движения, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.11.2013 № 10804

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска и организациях, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета по поддержке и развитию добровольческого движения, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2013 № 10804 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.12.2013 № 11839, от 
01.08.2014 № 6818, от 01.12.2014 № 10397, от 10.01.2019 № 50), следующие изме-
нения:

1.1. Вывести из состава Бочкареву Надежду Андреевну, Букреева Дениса Влади-
мировича, Жуласова Андрея Васильевича, Мирахмедову Валентину Викторовну, 
Харлашкину Марину Юрьевну.

1.2. Ввести в состав:
Белякина Николая 
Викторовича

- руководителя регионального консультативно-просвети-
тельского центра проекта Министерства финансов Рос-
сийской Федерации по финансовой грамотности, прези-
дента Новосибирской региональной общественной ор-
ганизации по поддержке общественных инициатив и 
проектов «Центр развития городских сообществ», побе-
дителя регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2018» (по согласованию);

Дубровского Евгения 
Николаевича

- старшего администратора ресурсного центра обще-
ственных объединений муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Захарову Кристину 
Павловну

- члена совета Новосибирского областного отделения 
общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», пред-
седателя Комитета по развитию женского предпринима-
тельства «Опора России», автора образовательного про-
екта «Женщина в Бизнесе – ЖЕНЩИНА» (по согласо-
ванию);
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Журкова Дениса 
Геннадьевича

- председателя совета Новосибирской региональной об-
щественной организации «Центр военно-спортивного 
и культурно-патриотического воспитания «Лад» (по со-
гласованию);

Казарян Галину 
Михайловну

- серебряного волонтера студии стиля «Элегантный воз-
раст» Новосибирского Центра серебряного волонтерс-
тва (по согласованию);

Киселеву Евгению 
Юрьевну

- старшего администратора ресурсного центра обще-
ственных объединений муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Кокорину Елену 
Сергеевну

- исполнительного директора Новосибирского областно-
го отделения общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест» (по согласованию);

Костину Ольгу 
Алексеевну

- начальника отдела общественных связей и информации 
администрации Советского района города Новосибир-
ска;

Ленчеву Ирину 
Александровну

- старшего администратора ресурсного центра обще-
ственных объединений муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Манцурову Наталью 
Васильевну

- старшего администратора отдела по организации и ко-
ординации общественных проектов муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска «Коорди-
национный центр «Активный город»;

Никитенко Ирину 
Александровну

- заместителя директора по воспитательной работе госу-
дарственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Новосибирской области «Ново-
сибирский колледж электроники и вычислительной тех-
ники» (по согласованию);

Реву Эдуарда 
Юрьевича

- старшего администратора ресурсного центра обще-
ственных объединений муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Смирницкую 
Наталью Павловну

- старшего администратора ресурсного центра обще-
ственных объединений муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Чумаеву Светлану 
Геннадьевну

- начальника отдела общественных связей и информации 
администрации Кировского района города Новосибир-
ска;
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Яблонскую Алесю 
Александровну

- руководителя добровольческого поисково-спасательно-
го отряда «Лиза Алерт. Новосибирск» (по согласова-
нию);

Яновскую Наталью 
Леонидовну

- старшего администратора ресурсного центра обще-
ственных объединений муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город».

1.3. Указать должности членов Совета:
Беловой Юлии 
Александровны

- старший администратор муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Вайцель Ольги 
Владимировны

- старший администратор муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Скубневской Ираиды 
Владимировны

- старший администратор муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Терентьевой Марины 
Николаевны

- начальник отдела по взаимодействию с религиозными 
организациями и национально-культурными 
автономиями и организациями управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска;

Федык Яны 
Анатольевны

- старший администратор муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2020 № 1557

О признании утратившими силу отдельных постановлений (положений 
постановлений) мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п «О пере-
чне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограниче-
ние) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в поста-
новление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 № 1171 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 
№ 102-п»;

постановление мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1217 «О внесении 
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 № 1171 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Новосибирской области от 
03.04.2020 № 102-п»;

постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2020 № 1268 «О внесении 
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 № 1171 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Новосибирской области от 
03.04.2020 № 102-п»;

пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2019 № 1519 «О 
внесении изменений в отдельные постановления (положения постановлений) мэ-
рии города Новосибирска».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1559

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марии Ульяно-
вой, 12а, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:083195:15 площадью 899,0 кв. м, 
с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 12а (в связи с признанием расположенного на 
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1559

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Пло-
щадь 
поме-

щения, 
кв. м

Кадастровый (ус-
ловный) номер

помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 2

32,7 54:35:083195:372

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 3

38,8 54:35:083195:373

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 5 (комната)

6,4 54:35:083195:452

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 5 (комната)

30,2 54:35:083195:414

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 6

38,5 54:35:083195:374

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 7

32,9 54:35:083195:428

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 9

48,4 54:35:083195:378

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 10

33,3 54:35:083195:379

9 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а, кв. 11

44,7 54:35:083195:455

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020 № 1566 

О присвоении наименования скверу, расположенному на пересече-
нии ул. Новосибирской и ул. Киевской в Ленинском районе города 
Новосибирска 

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и 
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить скверу, расположенному на пересечении ул. Новосибирской и ул. 
Киевской в Ленинском районе города Новосибирска, наименование «Радуга» в со-
ответствии со схемой (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска    А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1567

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу строки 4, 12 таблицы приложения к постановле-
нию мэрии города Новосибирска от 28.05.2019 № 1934 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1567

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. 
м занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения (с 
НДС), 

рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Забалуева, 12
18,40

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Забалуева, 52 

18,33

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Киевская, 2

19,26

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Киевская, 22

27,39

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Пархоменко, 78

18,33

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танкистов, 5

19,33

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Троллейная, 130

21,40

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Фасадная, 29

18,87
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Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления ком-
мунальных ресурсов при использовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, плата за содержание 
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ре-
сурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1568

О сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке с 
кадастровым номером 54:35:014845:51 по адресу:  Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 173

В целях исполнения вступившего в законную силу решения Дзержинского 
районного суда города Новосибирска от 22.04.2019 по делу № 2-2/2019, в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной на земель-
ном участке с кадастровым номером 54:35:014845:51, по адресу:  Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 173 (да-
лее – самовольная постройка), в  связи с тем, что в срок, установленный решени-
ем суда о сносе самовольной постройки, Варданяном А. В. не выполнены соответс-
твующие обязанности.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки – три месяца. 
3. Ответственным за организацию работ по сносу самовольной постройки опре-

делить департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18.05.2020 № 1569

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Енисей» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 27.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Енисей» в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства  в части увеличения пре-
дельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка с 
2,5 до 2,75 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021100:10 
площадью 3500 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноярская, 132 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в связи 
с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного участка 
не является неблагоприятной для застройки). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1570

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу строки 1 - 2, 5 таблицы приложения к постанов-
лению мэрии города Новосибирска от 06.05.2019 № 1590 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1570

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 

занимаемой общей 
площади жилого 

помещения 
(с НДС), 
рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 57
26,00

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Блюхера, 69

26,62

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Блюхера, 73

40,68

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Серафимовича, 7

34,32

Примечания: * - в случае если конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность потребле-
ния коммунальных ресурсов при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, пла-
та за содержание жилого помещения подлежит увеличе-
нию на размер расходов граждан на оплату соответству-
ющего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в со-
ответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1571

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 40 лет Комсомола, 54, − 22,53 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 2 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений в многоквартирных домах». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1572

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Смоленская, 3, − 49,63 рубля за 1 кв. м занимаемой 
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). В 
случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают 
возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание 
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату 
соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с 
частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020 № 1573

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строки 27, 40 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 09.08.2017 № 3770 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 5, 6, 10, 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 23.04.2018 № 1454 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 29.04.2019 № 1530 «Об 
установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1573

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в рас-
чете за 1 кв. м зани-
маемой общей пло-
щади жилого поме-
щения (с НДС), руб-

лей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Менделеева, 2
25,77

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Менделеева, 4

28,16

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новочеркасская, 2а

27,54

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 22

49,07

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 52

27,56

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 23/2

42,89

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тамбовская, 43

33,61

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Фадеева, 22

29,86

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

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020 № 1574

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.11.2019 № 4106 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания 
территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Красноярским шоссе, 
границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным 
продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, в Заельцовском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.11.2019 № 4106 «О 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, Красноярским шоссе, границей города Новосибирска, 
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском райо-
не» изменения, заменив в наименовании, пункте 1, приложении 1, наименованиях 
приложений 2, 3 слово «Красноярское» в соответсвующем падеже словом «Крас-
нояровское» в соответсвующем падеже.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-ной 
сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1575

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра 
адресных наименований города Новосибирска», постановление мэрии 
города Новосибирска от 22.04.2015 № 3085 «О присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети и о внесении изменений в таблицу 
приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 
№ 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-до-
рожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных на-
именований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 
№ 7960, от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 
29.11.2013 № 11312, от 05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 
№ 11411, от 05.12.2013 № 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, 
от 28.02.2014 № 1711, от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 
№ 2452, от 30.03.2015 № 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 
09.10.2015 № 6154, от 28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 
№ 1147, от 19.07.2016 № 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 
30.01.2017 № 389, от 20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 
№ 1346, от 25.12.2018 № 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, 
от 30.09.2019 № 3603, от 02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 
№ 296, от 17.02.2020 № 547, от 01.04.2020 № 1112) изменения, изложив строки 
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с реестровыми кодами 172520, 047890, 082550, 097640, 011630, 053420, 084190, 
091020, 109070, 137490, 138640, 142810, 149340, 007590, 021510, 022130, 028350, 
034810, 043880, 047620, 053950, 054320, 056380, 057330, 091060, 096850, 098020, 
105580, 109690, 109790, 115720, 115725, 118040, 122490, 132620, 133110, 135220, 
145690, 149310, 151780, 153520, 163920, 164850, 167440, 195650, 020050, 108430, 
143250, 143470 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.04.2015 № 3085 «О 
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и о внесении изме-
нений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 
24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований го-
рода Новосибирска» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О присвоении наименова-
ний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры».

2.2. В преамбуле слово «недвижимости» заменить словом «адресации».
2.3. В пункте 1:
2.3.1. Абзац первый после слова «сети» дополнить словами «, элементу плани-

ровочной структуры».
2.3.2. В абзаце десятом слово «Дачного» заменить словами «садоводческого не-

коммерческого».
2.4. В пункте 3:
2.4.1. Абзац первый после слова «Присвоить» дополнить словами «элементам 

планировочной структуры,», слово «элементам» заменить словом «элементу».
2.4.2. В абзацах втором – четвертом слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого».
2.5. В пункте 4:
2.5.1. Абзац первый после слова «Присвоить» дополнить словами «элементам 

планировочной структуры,».
2.5.2. В абзацах втором – десятом слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого».
2.6. В пункте 5:
2.6.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-

ровочной структуры».
2.6.2. В абзацах втором – тридцать третьем слово «Садоводческого» заменить 

словами «садоводческого некоммерческого».
2.7. В пункте 6:
2.7.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-

ровочной структуры».
2.7.2. В абзацах втором – пятом слово «Садоводческого» заменить словами «са-

доводческого некоммерческого».
2.8. В приложении 2:
2.8.1. Слово «Дачного» заменить словами «садоводческого некоммерческого».
2.8.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
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2.8.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.9. В приложении 4:
2.9.1. Слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого некоммерчес-

кого».
2.9.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.9.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.10. В приложении 6:
2.10.1. Слова «Садоводческого товарищества «Белая березка» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого товарищества «Белая березка», слова «Садовод-
ческого товарищества «Ранний рассвет» заменить словами «садоводческого неком-
мерческого товарищества «Ранний рассвет».

2.10.2. Слова «улично-дорожной сети» заменить словами «планировочной струк-
туры».

2.11. В приложении 7:
2.11.1. Слова «Садоводческого товарищества «Заслуженный ветеран» заменить 

словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Заслуженный ветеран», 
слова «Садоводческого товарищества «Радист» заменить словами «садоводческого 
некоммерческого товарищества «Радист».

2.11.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.11.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.12. В приложении 8:
2.12.1. Слова «Садоводческого товарищества «Кудрявая березка» заменить сло-

вами «садоводческого некоммерческого товарищества «Кудрявая березка», слова 
«Садоводческого товарищества «Русская березка» заменить словами «садоводчес-
кого некоммерческого товарищества «Русская березка».

2.12.2. Слова «улично-дорожной сети» заменить словами «планировочной струк-
туры».

2.13. В приложении 9:
2.13.1. Слова «Садоводческого товарищества «Летняя березка» заменить слова-

ми «садоводческого некоммерческого товарищества «Летняя березка».
2.13.2. Слова «улично-дорожной сети» заменить словами «планировочной струк-

туры».
2.14. В приложении 10:
2.14.1. Слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого некоммер-

ческого».
2.14.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.14.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
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«именуемый элемент планировочной структуры».
2.15. В приложении 11:
2.15.1. Слова «Садоводческого товарищества «Сибирский металлург» заме-

нить словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский метал-
лург».

2.15.2. Слова «улично-дорожной сети» заменить словами «планировочной струк-
туры».

2.16. В приложении 13:
2.16.1. Слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого некоммер-

ческого.
2.16.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.16.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.17. В приложении 14:
2.17.1. Слова «Садоводческого товарищества «Буревестник» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого товарищества «Буревестник», слова «Садовод-
ческого товарищества «Гидростроитель» заменить словами «садоводческого не-
коммерческого товарищества «Гидростроитель», слова «Садоводческого товари-
щества «Зеленая долина» заменить словами «садоводческого некоммерческого то-
варищества «Зеленая долина», слова «Садоводческого товарищества «Нива» заме-
нить словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Нива», слова «Са-
доводческого товарищества «Обское» заменить словами «садоводческого неком-
мерческого товарищества «Обское», слова «Садоводческого товарищества «Сне-
гири» заменить словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Снеги-
ри».

2.17.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.17.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.18. В приложении 15:
2.18.1. Слова «Садоводческого товарищества «Бытовик» заменить словами «са-

доводческого некоммерческого товарищества «Бытовик», слова «Садоводческо-
го товарищества «Волга» заменить словами «садоводческого некоммерческого то-
варищества «Волга», слова «Садоводческого товарищества «Дорожник» заменить 
словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Дорожник», слова «Са-
доводческого товарищества «Здоровье» заменить словами «садоводческого неком-
мерческого товарищества «Здоровье», слова «Садоводческого товарищества «Им-
пульс» заменить словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Им-
пульс», слова «Садоводческого товарищества «Летний отдых» заменить словами 
«садоводческого некоммерческого товарищества «Летний отдых», слова «Садовод-
ческого товарищества «Парус» заменить словами «садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Парус», слова «Садоводческого товарищества «Театральный» за-
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менить словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Театральный».
2.18.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.18.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.19. В приложении 16:
2.19.1. Слова «Садоводческого товарищества «Дельфин» заменить словами «са-

доводческого некоммерческого товарищества «Дельфин», слова «Садоводческо-
го товарищества «Ивушка» заменить словами «садоводческого некоммерческого 
товарищества «Ивушка», слова «Садоводческого товарищества «Маяк» заменить 
словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Маяк», слова «Садо-
водческого товарищества «Путеец» заменить словами «садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Путеец», слова «Садоводческого товарищества «Темп» за-
менить словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Темп», слова 
«Садоводческого товарищества «Тополь» заменить словами «садоводческого не-
коммерческого товарищества «Тополь».

2.19.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.19.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.20. В приложении 17:
2.20.1. Слова «Садоводческого товарищества «Мечта» заменить словами «садо-

водческого некоммерческого товарищества «Мечта».
2.20.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.20.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.21. В приложениях 18 – 20:
2.21.1. Слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого некоммер-

ческого».
2.21.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.21.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.22. В приложении 21:
2.22.1. Слова «Садоводческого товарищества «Сад НЭТИ» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого товарищества «Сад НЭТИ».
2.22.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.22.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.23. В приложении 22:
2.23.1. Слова «Садоводческого товарищества «Садовод-ССМ» заменить словами 
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«садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод-ССМ».
2.23.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.23.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-

печить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1576 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1576

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 

занимаемой общей площади 
жилого помещения (с НДС), 

рублей*  
1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Малыгина, 13

24,30

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Плахотного, 107 

25,32

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммуналь-
ных ресурсов при использовании и содержании общего имущес-
тва в многоквартирном доме, плата за содержание жилого поме-
щения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оп-
лату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020 № 1577 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



37

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1577

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения (с 
НДС), рублей* 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Аэропорт, 54
27,25

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Весенняя, 10а

52,54

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном до-
ме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на раз-
мер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2,9.3 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2020 № 1578

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строку 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 23.04.2018 № 1448 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 53 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 25.04.2018 № 1506 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.05.2018 № 1804 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 30.07.2019 № 2782 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1578

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 
занимаемой об-
щей площади 

жилого помеще-
ния (с НДС), 

рублей*

1 2 3

1 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 1-й Краснодонский, 4

24,46

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Народная, 14/1

22,67

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Народная, 49/1

21,94

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Танковая, 11

18,82

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1579

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/1, – 26,02 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за 
содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан 
на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответс-
твии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Кировского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1580

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.10.2009 № 433 «Об утверждении стоимости вторичного сырья при отборе 

на полигонах, эксплуатируемых муниципальными организациями»;
от 28.12.2009 № 558 «Об утверждении стоимости вторичного сырья по фракциям 

при отборе на полигонах по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, 
эксплуатируемых организациями муниципальной формы собственности».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2020 № 1581 

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, 
расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка государственной или му-
ниципальной экспертизы проекта освоения лесов», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов,
расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 25.02.2013 № 1741 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы про-
ектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности»;

от 24.02.2014 № 1486 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по проведению муниципальной эксперти-
зы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муници-
пальной собственности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 25.02.2013 № 1741»;

от 28.09.2016 № 4359 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 25.02.2013 № 1741 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по проведению муниципальной экспер-
тизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муници-
пальной собственности».

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных 
на землях, находящихся в муниципальной собственности, и иную информацию о 
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предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить свое-
временную актуализацию размещенной информации.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1581

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по проведению муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собственности

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных 
на землях, находящихся в муниципальной собственности (далее – административ-
ный регламент), разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.09.2016 № 496 «Об утверж-
дении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения 
лесов», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по проведению муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собс-
твенности (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), с соблюдением норм зако-
нодательства 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, должностных лиц мэрии, муниципальных 
служащих.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется лицам, которым лесные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, предоставлены в постоянное (бес-
срочное) пользование или в аренду, а также лицам, использующим леса на осно-
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вании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, публичного сервитута (далее – заяви-
тель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: проведение муниципальной экспер-
тизы проекта освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муници-
пальной собственности (далее – экспертиза).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществля-

ется департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(далее – департамент). Организацию предоставления муниципальной услуги в де-
партаменте осуществляют организационно-контрольный отдел департамента, ко-
митет охраны окружающей среды мэрии (далее – комитет).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является утверждение 
положительного или отрицательного заключения экспертизы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
30 дней со дня поступления проекта освоения лесов, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности (далее – проект освоения лесов), за 
исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим, четвертым настояще-
го пункта;

10 рабочих дней со дня поступления изменений в проект освоения лесов на ос-
новании акта лесопатологического обследования (далее – изменения в проект ос-
воения лесов)  – при предоставлении муниципальной услуги в отношении измене-
ний в проект освоения лесов;

10 рабочих дней со дня поступления доработанного с учетом замечаний, изло-
женных в отрицательном заключении экспертизы, проекта освоения лесов – при 
проведении повторной экспертизы.

Срок для получения заявителем результата предоставления муниципальной ус-
луги – пять дней со дня утверждения заключения экспертизы.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибир-
ской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования размещается на официальном сайте города Но-
восибирска в сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее 
– официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ются в письменной форме:

на бумажном носителе лично в организационно-контрольный отдел департамен-
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та либо почтовым отправлением по месту нахождения департамента;
в электронной форме с использованием сети «Интернет», в том числе через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-

конодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением под-
линников документов.

При представлении документов с использованием сети «Интернет», в том числе 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг, документы пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заяви-
теля) представляет следующие документы:

2.7.1. Заявление о проведении экспертизы (далее – заявление) по образцу соглас-
но приложению к административному регламенту, в котором указываются:

2.7.1.1. Сведения о лице, использующем леса:
полное и сокращенное наименование, адрес места нахождения, банковские рек-

визиты – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, индивидуаль-

ный налоговый номер (ИНН), данные документа, удостоверяющего личность, – 
для гражданина, индивидуального предпринимателя.

2.7.1.2. Дата, номер регистрации договора аренды или права постоянного (бес-
срочного) пользования лесным участком, сервитута или установленного в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, пуб-
личного сервитута, кадастровый номер участка.

2.7.1.3. Местоположение, площадь лесного участка, вид и срок использования 
лесов.

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя).

2.7.4. Проект освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) на бумажном 
носителе в двух экземплярах в прошитом и пронумерованном виде или в электрон-
ном виде в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
с использованием сети «Интернет», в том числе через Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг.

2.7.5. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 
заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка та-
ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кро-
ме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
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вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их 
самостоятельно: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, являющегося заявителем, – в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на лесной участок – в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Но-
восибирской области; 

акт лесопатологического обследования (в случае предоставления муниципаль-
ной услуги в отношении изменений в проект освоения лесов) – в департаменте 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии (далее – департа-
мент транспорта).

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в 
пункте 2.7 административного регламента.

2.11. Основание для отказа в приеме документов: непредставление документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, либо представле-
ние их в неполном объеме.

2.12. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
выявление в ходе экспертизы замечаний по оформлению проекта освоения лесов 
(изменений в проект освоения лесов) в рамках проведения проверки в соответс-
твии с абзацами вторым – восьмым подпункта 7.1 порядка государственной или 
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, утвержденного приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.09.2016 
№ 496, – до дня устранения замечаний и представления проекта освоения лесов 
(изменений в проект освоения лесов) на повторное рассмотрение либо до дня ис-
течения пяти рабочих дней со дня возвращения заявителю проекта освоения лесов 
(изменений в проект освоения лесов) для устранения выявленных замечаний.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутству-
ют.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов 

для предоставления муниципальной услуги или при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.16. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги 
– один день (в день их поступления в департамент).
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При направлении заявителем документов в форме электронных документов за-
явителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее полу-
чение и регистрацию документов.

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, комитет или по телефону в 
соответствии с режимом работы департамента, комитета;

в письменной форме лично в департамент, комитет или почтовым отправлением 
в адрес департамента;

в электронной форме с использованием сети «Интернет», в том числе через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, в департамент.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалисты департамента, комитета (лично или по 
телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за информацией 
заявителя. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалис-
том одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирова-
ние и (или) прием двух или более заявителей не допускается.

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалис-
ты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-
ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста департа-
мента, комитета, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-
ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение 
требуется более 15 минут, специалисты департамента, комитета, осуществляющие 
устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него 
время для устного информирования либо предлагают заявителю направить пись-
менный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме, в 
том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в 
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Об-
ращение регистрируется в день поступления в департамент (комитет).

Письменный ответ подписывается начальником департамента, содержит фами-
лию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется 
(с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанно-
му в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
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через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обраще-
ние направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в де-
партаменте.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефо-
нов, адресах электронной почты департамента, комитета размещается на ин-фор-
мационных стендах в департаменте, на официальном сайте города Новосибирска, 
в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). 

2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-
ется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, мес-
та общего пользования (туалет, гардероб).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам являет-
ся бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройс-
твом для маломобильных граждан.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, сани-тар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У 
входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием структурного 
подразделения департамента и номером кабинета.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и сто-
лами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются пись-
менными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается доступность для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдени-
ем требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

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

услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефо-

нов, адресах электронной почты департамента, комитета, адресах официального 
сайта города Новосибирска, где заинтересованные лица могут получить информа-
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цию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) специалиста, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездейс-

твие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, а также ее должностных 
лиц, муниципальных служащих.

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, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников;

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации о социальной защи-
те 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

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги либо отказ в при-
еме документов.

3.1.2. Проведение экспертизы.
3.1.3. Подготовка и выдача (направление) заключения экспертизы.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги
либо отказ в приеме документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов являет-
ся обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с пун-
ктами 2.6, 2.7 административного регламента.

3.2.2. Специалист организационно-контрольного отдела департамента, ответс-
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твенный за прием документов (далее  – специалист по приему документов), в день 
приема документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представи-
теля заявителя);

проверяет правильность заполнения заявления и комплектность представленных 
документов;

удостоверяется, что форма и (или) содержание документов соответствует законо-
дательству, документы поддаются прочтению.

3.2.3. При выявлении основания для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ного пунктом 2.11 административного регламента, специалист по приему докумен-
тов объясняет заявителю (при личном обращении) содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает доку-
менты заявителю. Если недостатки, препятствующие приему документов, допус-
тимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

Если выявленные недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю 
отказывается в приеме документов и разъясняется право при укомплектовании па-
кета документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услу-
ги.

При выявлении основания для отказа в приеме документов, поступивших почто-
вым отправлением или с использованием сети «Интернет», в том числе через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, специалист по приему доку-
ментов в течение трех дней со дня их поступления направляет заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов, подписанное начальником департамента, с 
указанием основания отказа почтовым отправлением либо с использованием се-
ти «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.2.4. При отсутствии основания для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ного пунктом 2.11 административного регламента, специалист по приему докумен-
тов в день приема документов:

осуществляет регистрацию заявления путем внесения соответствующей записи 
в журнал регистрации входящей корреспонденции, о чем делается отметка на заяв-
лении с указанием входящего номера и даты его поступления;

оформляет и выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов – при 
личном обращении;

при получении документов в электронной форме с использованием сети «Интер-
нет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
направляет заявителю уведомление в электронной форме с использованием сети 
«Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг, подтверждающее получение и регистрацию документов;

передает документы специалисту комитета, ответственному за их рассмотрение 
(далее – ответственный специалист).

3.2.5. Документы, поступившие при личном обращении в департамент, почто-
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вым отправлением или с использованием сети «Интернет», в том числе через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их 
поступления в департамент.

3.2.6. Результатом административной процедуры по приему документов на полу-
чение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов является прием до-
кументов на получение муниципальной услуги либо отказ в приеме документов.

3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на 
получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов:

при приеме документов и отсутствии основания для отказа в приеме докумен-
тов – один день;

при отказе в приеме документов – три дня.

3.3. Проведение экспертизы

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению эк-
спертизы является поступление документов на получение муниципальной услуги 
ответственному специалисту.

3.3.2. Ответственный специалист в день поступления ему документов от специ-
алиста по приему документов:

3.3.2.1. Осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организа-
ции) о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, если они не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-
действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.2.2. Осуществляет подготовку проекта приказа начальника департамента об 
организации и проведении экспертизы (далее – приказ), которым создается экспер-
тная комиссия по проведению экспертизы (далее – экспертная комиссия) в соста-
ве руководителя экспертной комиссии, секретаря экспертной комиссии и иных чле-
нов экспертной комиссии (экспертов), с утверждением Положения о ней, и переда-
ет проект приказа на подпись начальнику департамента. Секретарем экспертной 
комиссии назначается ответственный специалист. В состав экспертной комиссии 
включается не менее двух представителей общественных объединений, осущест-
вляющих деятельность в области охраны окружающей среды, экологии и приро-
допользования, и другие специалисты по конкретным вопросам рассматриваемого 
объекта экспертизы. Подписание и издание приказа обеспечивается в день предо-
ставления его на подпись начальнику департамента.

3.3.2.3. Передает членам экспертной комиссии копии документов, представлен-
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ных на экспертизу.
3.3.3. Копии документов, полученных в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия, передаются ответственным специалистом членам эксперт-
ной комиссии по мере их поступления, но не позднее пяти дней со дня их запроса в 
соответствии с подпунктом 3.3.2.1 административного регламента.

3.3.4. Экспертная комиссия в течение первых трех рабочих дней со дня получе-
ния документов от ответственного специалиста осуществляет проверку оформле-
ния проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) в соответствии с 
абзацами вторым – восьмым подпункта 7.1 порядка государственной или муници-
пальной экспертизы проекта освоения лесов, утвержденного приказом Министерс-
тва природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.09.2016 № 496, и 
при выявлении замечаний принимает решение о  возврате проекта освоения лесов 
(изменений в проект освоения лесов) заявителю для устранения замечаний.

Ответственный специалист в течение двух рабочих дней со дня принятия экс-
пертной комиссией решения о возврате выдает (направляет) заявителю проект ос-
воения лесов (изменений в проект освоения лесов) для устранения замечаний. При 
поступлении проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) на бу-
мажном носителе его возврат осуществляется лично заявителю либо почтовым от-
правлением. При поступлении проекта освоения лесов (изменений в проект осво-
ения лесов) в электронном виде его возврат осуществляется с использованием се-
ти «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

При возврате проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) за-
явителю предоставление муниципальной услуги приостанавливается до дня уст-
ранения замечаний и представления проекта освоения лесов (изменений в проект 
освоения лесов) на повторное рассмотрение либо до дня истечения пяти рабочих 
дней со дня возвращения проекта освоения лесов (изменений в проект освоения 
лесов) заявителю для устранения выявленных замечаний.

3.3.5. В течение шести дней (а в случае предоставления муниципальной услуги 
в отношении изменений в проект освоения лесов либо проведения повторной экс-
пертизы – двух рабочих дней) со дня завершения мероприятий по проверке офор-
мления проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов), предусмот-
ренных пунктом 3.3.4 административного регламента, члены экспертной комиссии 
осуществляют подготовку индивидуальных экспертных заключений и передачу их 
ответственному специалисту.

3.3.6. Ответственный специалист в течение пяти дней (а в случае предоставле-
ния муниципальной услуги в отношении изменений в проект освоения лесов либо 
проведения повторной экспертизы – одного рабочего дня) со дня поступления ин-
дивидуальных экспертных заключений на основе анализа и систематизации имею-
щейся в них информации осуществляет подготовку проекта заключения эксперти-
зы в двух экземплярах.

3.3.7. Проект заключения экспертизы может быть:
положительным в случае соответствия проекта освоения лесов нормам законо-
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дательства Российской Федерации, регулирующего лесные отношения, соответс-
твия мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов це-
лям и видам освоения лесов, предусмотренных проектом освоения лесов, догово-
ру аренды лесного участка, сервитуту или установленному в целях, предусмотрен-
ных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, публичному серви-
туту, лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану Но-
восибирской области;

отрицательным в случае несоответствия проекта освоения лесов требованиям, 
указанным в абзаце втором настоящего пункта. Отрицательное заключение экспер-
тизы должно содержать указание на конкретные положения, противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации, а также положения, не соответствующие це-
лям и видам освоения лесов, договору аренды лесного участка, сервитуту или уста-
новленному в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, публичному сервитуту, лесохозяйственному регламенту лесничес-
тва, лесопарка, лесному плану Новосибирской области, а также содержать указа-
ние о необходимости соответствующей доработки.

3.3.8. Проект заключения экспертизы в течение трех дней (а в случае предостав-
ления муниципальной услуги в отношении изменений в проект освоения лесов ли-
бо проведения повторной экспертизы – одного рабочего дня) со дня его подготов-
ки рассматривается на заседании экспертной комиссии и в случае одобрения боль-
шинством членов экспертной комиссии путем открытого голосования подписыва-
ется всеми членами экспертной комиссии в двух экземплярах.

3.3.9. В случае несогласия члена экспертной комиссии с проектом заключения 
экспертизы, одобренным большинством членов экспертной комиссии, он подписы-
вает заключение экспертизы с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформ-
ляется членом экспертной комиссии в течение двух дней со дня (а в случае предо-
ставления муниципальной услуги в отношении изменений в проект освоения лесов 
либо проведения повторной экспертизы – в день) проведения заседания экспертной 
комиссии в виде отдельного документа в письменной форме, содержащего обосно-
вание причин его несогласия с проектом заключения экспертизы, который прила-
гается к проекту заключения.

3.3.10. В течение трех дней со дня (а в случае предоставления муниципальной 
услуги в отношении изменений в проект освоения лесов либо проведения – в день) 
подписания проекта заключения экспертизы всеми членами экспертной комиссии 
ответственный специалист осуществляет подготовку проекта приказа начальника 
департамента об утверждении заключения экспертизы и передает его на подпись 
начальнику департамента.

Проект приказа начальника департамента об утверждении заключения эксперти-
зы (далее – приказ начальника департамента) подписывается начальником депар-
тамента и подлежит изданию в течение двух дней со дня (а в случае предоставле-
ния муниципальной услуги в отношении изменений в проект освоения лесов либо 
проведения – в день) представления на подпись. 

3.3.11. Специалист департамента, ответственный за делопроизводство (далее – 
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специалист, ответственный за делопроизводство), в течение одного дня со дня (а 
в случае предоставления муниципальной услуги в отношении изменений в про-
ект освоения лесов либо проведения повторной экспертизы – в день) издания при-
каза начальника департамента осуществляет регистрацию заключения экспертизы 
путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации входящей коррес-
понденции и передает копию приказа начальника департамента вместе с докумен-
тами и одним экземпляром заключения экспертизы ответственному специалисту.

3.3.12. Результатом административной процедуры по проведению экспертизы яв-
ляется передача копии приказа начальника департамента вместе с прилагаемыми 
к нему документами и одним экземпляром заключения экспертизы ответственно-
му специалисту.

3.3.13. Срок выполнения административной процедуры по проведению экспер-
тизы – 29 дней, а в случае предоставления муниципальной услуги в отношении из-
менений в проект освоения лесов либо проведения повторной экспертизы – девять 
рабочих дней.

3.4. Подготовка и выдача (направление) заключения экспертизы

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и вы-
даче (направлению) заключения экспертизы является получение ответственным 
специалистом копии приказа начальника департамента вместе с документами и од-
ним экземпляром заключения экспертизы.

3.4.2. Ответственный специалист в течение трех дней со дня поступления доку-
ментов:

подшивает к одному экземпляру проекта освоения лесов (изменений в проект 
освоения лесов) копию приказа начальника департамента, копию заключения экс-
пертизы. Ко второму экземпляру проекта освоения лесов (изменений в проект ос-
воения лесов) подшивается копия приказа начальника департамента, оригинал за-
ключения экспертизы. Подшитые документы заверяются председателем комитета. 
Экземпляр проекта освоения лесов (изменений в проект освоения лесов) с копи-
ей приказа начальника департамента и копией заключения экспертизы передает-
ся в комитет;

осуществляет подготовку проекта информационного письма о направлении за-
ключения экспертизы в двух экземплярах в адрес заявителя, обеспечивает его под-
писание начальником департамента либо председателем комитета и вместе с под-
шитыми к проекту освоения лесов (изменениям в проект освоения лесов) копией 
приказа начальника департамента, заключением экспертизы передает специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для регистрации и направления заявителю.

3.4.3. В течение двух дней со дня поступления документов специалист, ответс-
твенный за делопроизводство:

3.4.3.1. Регистрирует информационное письмо о направлении заключения экс-
пертизы в книге регистрации исходящей корреспонденции департамента.

3.4.3.2. Извещает заявителя о возможности получения результата муниципаль-
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ной услуги в департаменте с указанием времени и места получения с учетом спо-
соба, указанного в заявлении.

3.4.3.3. Выдает заявителю один экземпляр проекта освоения лесов (изменений в 
проект освоения лесов) вместе с подшитыми к нему копией приказа начальника де-
партамента и заключением экспертизы либо направляет заявителю указанные до-
кументы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. При об-
ращении заявителя в электронной форме с использованием сети «Интернет», в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, электрон-
ный образ приказа начальника департамента и заключения экспертизы направляет-
ся заявителю с использованием сети «Интернет», в том числе через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

3.4.4. Результатом административной процедуры по подготовке и выдаче (на-
правлению) заключения экспертизы является выдача (направление) заявителю за-
ключения экспертизы.

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по подготовке и выдаче 
(направлению) заключения экспертизы – пять дней.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в департамент, поданное в письменной форме одним из 
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в департамент и передается специалисту де-
партамента.

3.5.3. Специалист департамента в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок проверяет выдан-
ные в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет 
наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них из-
менений) либо направляет заявителю подписанное начальником департамента уве-
домление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.
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3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах – восемь 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 департамен-
та, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательнос-
ти административных действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департа-
мента, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последователь-
ности административных действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляется председателем комитета.

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 
(осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются 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, 

должностных лиц мэрии, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии, муниципаль-
ных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, 
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
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жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии – мэру города Новосибирс-
ка (далее – мэр), заместителю мэра, осуществляющему полномочия в сфере энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (далее – за-
меститель мэра);

жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента – мэру, 

заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента – на-

чальнику департамента.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэ-
рии, предоставляющими муниципальную услугу.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэ-
рии, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии, муници-
пальных служащих:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положе-

нии об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (госу-
дарственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

5.6. Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством, в антимоно-
польный орган (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися субъектами градостроительных отношений).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.05.2020 № 1588

О подготовке проекта межевания территории квартала 340.02.00.12 в 
границах проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского 
района

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки территории промыш-
ленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 340.02.00.12 в границах 
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения публичных слушаний – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 19.05.2020 № 1588

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 340.02.00.12 в границах проекта 

планировки территории промышленной зоны Ленинского района

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2020 № 1591

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.09.2017 № 4263 «О внесении изменений в отдельные постановления 
мэрии города Новосибирска в связи с принятием Федерального закона от 
19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 
«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 21.01.2018 № 191, 26.09.2018 № 3508, от 05.12.2018 № 4352, от 
17.12.2018 № 4481, от 14.01.2019 № 112, от 14.01.2019 № 113, от 05.02.2019 № 368, 
от 18.02.2019 № 596, от 25.02.2019 № 680, от 17.04.2019 № 1414, от 09.07.2019 
№ 2495, от 10.07.2019 № 2507, от 23.07.2019 № 2683, от 23.07.2019 № 2696, от 
09.09.2019 № 3388, от 18.09.2019 № 3480, от 09.12.2019 № 4436, от 24.03.2020 
№ 1033) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Абзац шестой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенные переводы на русский язык при регистрации актов гражданского 
состояния на территории иностранного государства (в случае изменения фамилии, 
имени, отчества, места и даты рождения заявителя);».

1.2. Дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. В подпункте 2.2.1:
2.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния (за ис-

ключением сведений о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенных переводов на русский язык).».

2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (их копии и сведения, содержащиеся в них), указанные в настоящем 

пункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе.».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2020 № 1593

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда ра-
ботников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8200 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города»;

от 01.02.2017 № 410 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 29.08.2013 № 8200 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города»;

от 20.06.2018 № 2185 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8200»;

от 30.07.2018 № 2738 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент энергети-



68

ки, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8200»;

от 20.12.2019 № 4665 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8200».

3. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2020.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 19.05.2020 № 1593

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города

1. Общие положения

1.1. Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оп-
латы труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города (далее  Положение), разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Новосибирска, Положением об установлении системы 
оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений го-
рода Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска 
от 18.09.2019 № 3477 (далее – Положение об установлении системы оплаты труда 
№ 3477), и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города (далее – учреждение).

1.2. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Положением, иными нормативными муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска с учетом государственных гарантий по 
оплате труда.

Локальные нормативные акты учреждений, устанавливающие систему оплаты 
труда работников учреждений, принимаются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.
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1.3. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым 
договором.

1.4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установленные 
им должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимулирующе-
го характера, их размеры, являются обязательными для включения в трудовые до-
говоры с работниками учреждения.

1.5. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, замести-
телей руководителей и главных бухгалтеров, включает:

должностной оклад (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты по районному коэффициенту.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждений (далее – фонд оплаты труда) 

формируется в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств 
в части оплаты труда работников указанного учреждения.

При формировании годового фонда оплаты труда учитываются должностные ок-
лады (оклады), выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера 
и выплаты по районному коэффициенту в пределах объема ассигнований бюджета 
города Новосибирска и средств, поступающих от приносящей доход деятельнос-
ти.

1.7. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда не 
может составлять менее 60 %.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно ока-
зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опреде-
ленных уставом учреждения целей деятельности учреждения, а также их непос-
редственные руководители.

Перечень должностей, профессий работников учреждения, относящихся к ос-
новному персоналу, приведен в приложении к Положению.

1.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, произ-
водится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, опре-
деленных трудовым договором. Определение размеров оплаты труда работников 
учреждения по основной должности, а также должности, замещаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из указанных должностей.

1.9. Индексация заработной платы работников учреждений производится в соот-
ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска.

2. Порядок установления должностных окладов (окладов)

2.1. Размеры должностных окладов по должностям руководителей, специалис-
тов и служащих, окладов по профессиям рабочих, по должностям и профессиям, 
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являющимися специфическими для соответствующей отрасли, а также для рабо-
чих, занятых на важных и ответственных работах, устанавливаются постановлени-
ем мэрии города Новосибирска на основе профессиональных квалификационных 
групп, квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по 
оплате труда руководителей.

2.2. Наименования должностей и профессий работников учреждений и квали-
фикационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и тре-
бованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям професси-
ональных стандартов.

2.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установлен-
ных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности, назначаются на соответствующие должности по решению 
аттестационной комиссии учреждения.

2.4. Должностной оклад (оклад) в трудовом договоре устанавливается в соот-
ветствии со штатным расписанием учреждения.

3. Виды выплат компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера работнику учреждения устанавлива-
ются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об 
установлении системы оплаты труда № 3477, Положением.

3.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера ра-
ботнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с кол-
лективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения, 
разработанным в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты ком-
пенсационного характера:

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
доплата за работу в ночное время;
оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, устанавливаются в соответствии со статьями 92, 117 и 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки усло-
вий труда, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
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№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», либо на основании заключе-
ния государственной экспертизы условий труда в размере не менее 4 % должнос-
тного оклада (оклада).

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтверж-
денных результатами специальной оценки условий труда или заключением го-
сударственной экспертизы условий труда, выплата за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда не устанавливается.

3.5. За работу в ночное время работникам учреждений устанавливается доплата 
в размере 20 % должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за 
каждый час работы в период с 22 часов до 6 часов.

3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается:
в размере одинарной части должностного оклада (оклада) за день или час работы 

сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;

в размере двойной части должностного оклада (оклада) за день или час работы 
сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

3.7. Сверхурочную работу за первые два часа работы рекомендуется оплачивать 
в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.

3.8. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора при-
казом руководителя учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы и рекомендуется определять не более 100 % должностного оклада (ок-
лада) по совмещаемой должности.

3.9. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально 
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета 
рабочего времени.

4. Виды выплат стимулирующего характера

4.1. В целях стимулирования работников к повышению качества выполняемой 
работы, а также их поощрения за выполненную работу, в учреждениях устанавли-
ваются стимулирующие выплаты в пределах фонда оплаты труда, в том числе за 
счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работни-
кам определяются учреждениями самостоятельно в соответствии с Положением 
об установлении системы оплаты труда № 3477 и Положением и устанавливаются 
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коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному работ-
нику учреждения устанавливаются трудовым договором.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом раз-
рабатываемых в учреждении показателей эффективности деятельности работни-
ков и критериев их оценки.

Решение о применении и размерах выплат стимулирующего характера 
принимается руководителем учреждения с учетом решения комиссии по уста-
новлению размеров стимулирующих выплат работникам учреждения, созданной 
в учреждении, не реже одного раза в квартал и устанавливаются приказом 
руководителя учреждения.

4.2. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты сти-
мулирующего характера:

надбавка за продолжительность непрерывной работы;
надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
премия по итогам календарного периода.
4.3. Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается ра-

ботникам учреждений в зависимости от стажа работы в организациях жилищно-
коммунальной отрасли в соответствии с рекомендуемыми размерами, указанными 
в таблице 1.

При определении стажа непрерывной работы, дающей право на получение над-
бавки за продолжительность непрерывной работы, засчитываются все периоды 
трудовой деятельности в организациях жилищно-коммунальной отрасли вне зави-
симости от времени перерыва между указанными периодами.

Таблица 1

№ 
п/п

Стаж работы Размер надбавки,
% должностного 
оклада (оклада)

1 2 3
1 От 1 года до 3 лет 5
2 От 3 до 5 лет 10
3 От 5 до 10 лет 20
4 От 10 до 15 лет 25
5 Свыше 15 лет 30

4.4. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности устанав-
ливается работникам учреждения по результатам выполнения качественных пока-
зателей эффективности деятельности работника в пределах фонда оплаты труда.
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Конкретные показатели эффективности деятельности и размеры надбавки за ка-
чественные показатели эффективности деятельности:

устанавливаются учреждением самостоятельно по каждой должности (профес-
сии), за исключением руководителя учреждения;

закрепляются коллективным договором, соглашениями, локальным норматив-
ным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, и устанавливаются в трудовом договоре с работником.

Показатели эффективности деятельности работников должны быть направлены 
на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей, 
а также должны быть проверяемы и измеримы.

Примерные показатели оценки эффективности деятельности работников учреж-
дения:

Административно-управленческий персонал:
обеспечение выполнения плановых показателей учреждения в соответствии с 

утвержденным планом-графиком;
отсутствие замечаний со стороны органов государственного и муниципального 

контроля (надзора);
контроль за сроками и порядком выполнения работ, оказания услуг;
соблюдение сроков и порядка предоставления всех видов отчетности и запраши-

ваемых материалов;
обеспечение условий правомерного, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств;
отсутствие нарушений по соблюдению сроков уплаты налогов и сборов;
отсутствие пеней и штрафов у учреждения;
своевременная выплата заработной платы, пособий и иных выплат работникам;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
отсутствие на конец месяца неиспользованных остатков денежных средств на 

лицевых счетах;
отсутствие фактов нарушений требований законодательства в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
отсутствие замечаний руководителя за выполненные работы, задания;
отсутствие обоснованных претензий и жалоб со стороны населения и организа-

ций;
стабильность коллектива;
обеспечение безаварийной деятельности учреждения, основанной на своевре-

менном проведении профилактических мероприятий.
Основной персонал:
выполнение плановых показателей учреждения в соответствии с утвержденным 

планом-графиком;
соблюдение сроков выполнения работ, заданий;
соблюдение технологических процессов и правил техники безопасности при 

производстве работ;
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соблюдение сроков и порядка предоставления всех видов отчетности и запраши-
ваемых материалов;

отсутствие фактов нарушений требований законодательства в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

сохранность закрепленной техники, оборудования, инструмента, инвентаря;
отсутствие замечаний руководителя за выполненные работы, задания;
соблюдение рабочей дисциплины и корректности поведения на рабочем месте;
отсутствие жалоб, отрицательных отзывов населения и организаций, связанных 

с деятельностью сотрудника.
Водители, вспомогательный и младший обслуживающий персонал:
соблюдение сроков выполнения работ, заданий;
своевременное проведение профилактических работ, оперативное устранение 

аварийных ситуаций;
соблюдение техники безопасности при проведении работ;
сохранность закрепленной техники, оборудования, инструмента, инвентаря;
обеспечение безопасности участников дорожного движения;
рациональное использование горюче-смазочных материалов, запасных частей и 

комплектующих, расходных материалов;
отсутствие жалоб, отрицательных отзывов населения и организаций, связанных 

с деятельностью сотрудника;
своевременное техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, 

оргтехники, инженерных сетей и систем коммуникаций;
соблюдение правил складского учета и норм хранения товарно-материальных 

ценностей;
своевременная, оперативная и качественная уборка закрепленных помещений, 

территории;
соблюдение рабочей дисциплины и корректности поведения на рабочем месте.
4.5. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности устанав-

ливается работникам учреждений по результатам ежемесячной оценки качествен-
ных показателей эффективности деятельности работника.

4.6. Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 
работникам учреждения рекомендуется устанавливать в следующих размерах:

административно-управленческому, основному персоналу учреждений (кроме 
руководителя) – до 225 % должностного оклада (оклада);

вспомогательному и обслуживающему персоналу учреждений – до 260 % долж-
ностного оклада (оклада).

4.7. Премия по итогам календарного периода работникам учреждения (за ис-
ключением руководителя учреждения) устанавливается приказом руководителя 
учреждения при выполнении показателей, предусмотренных планом работы уч-
реждения, соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, отсутствии 
нарушений исполнительской дисциплины и с учетом личного вклада работника в 
общие результаты труда.



76

Премию по итогам календарного периода работникам рекомендуется устанавли-
вать в следующих размерах:

за квартал, год:
не более 200 % должностного оклада (оклада) для работников, не участвующих в 

осуществлении приносящей доход деятельности, в случае наличия экономии фон-
да оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год;

не более 400 % должностного оклада (оклада) для работников, участвующих в 
осуществлении приносящей доход деятельности, суммарно за счет экономии фон-
да оплаты труда и средств от приносящей доход деятельности;

за месяц – в период с апреля по октябрь за интенсивность и напряженность тру-
да работникам муниципального казенного учреждения «Управление технического 
надзора» с учетом фактического объема работ:

специалистам строительного контроля (технического надзора) – до 50 % долж-
ностного оклада (оклада);

начальнику отдела строительного контроля (технического надзора) – до 30 % 
должностного оклада (оклада);

заместителям начальника отдела строительного контроля (технического надзо-
ра) – до 40 % должностного оклада (оклада);

заместителю директора учреждения – до 20 % должностного оклада (оклада).
Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, направляются на 

увеличение фонда оплаты труда учреждения (дополнительные премиальные вы-
платы) в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

Из средств, полученных от приносящей доход деятельности, на стимулирующие 
выплаты работникам учреждения рекомендуется направлять до 80 % доходов, из 
них не более 30 % – на оплату труда работникам административно-управленческо-
го, вспомогательного и обслуживающего персонала.

Конкретные размеры и условия премиальных выплат сотрудникам за счет средств 
от приносящей доход деятельности устанавливаются учреждением.

Премия по итогам работы за год начисляется всем работникам учреждения, 
проработавшим в учреждении не менее трех месяцев в отчетном году. Работники, 
принятые (уволенные) в связи с переводом на работу в (из) муниципальное (-го) 
учреждение (-я), премируются вне зависимости от периода их работы в учрежде-
нии в отчетном году.

4.8. Все выплаты стимулирующего характера производятся пропорционально 
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета 
рабочего времени.

4.9. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется 
руководителем учреждения и должен составлять не менее 20 % от фонда оплаты 
труда учреждения.
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5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера учреждения

5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются трудовым 
договором между начальником департамента и руководителем учреждения.

Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой трудового до-
говора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государс-
твенного (муниципального) учреждения».

5.2. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, главного бух-
галтера учреждения устанавливаются трудовым договором между руководителем 
учреждения и заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтеромуч-
реждения в соответствии с настоящим Положением и коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом учреждения.

5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливает-
ся в зависимости от группы по оплате труда руководителей, к которой отнесе-
но учреждение.

Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется 
приказом начальника департамента по критериям, установленным в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Группа по оплате труда 
руководителей

Количество баллов

1 2 3
1 I Свыше 90
2 II От 61 до 90
3 III От 31 до 60
4 IV Менее 31

Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется исходя из коли-
чества баллов, полученных путем суммирования баллов по показателям и услови-
ям, характеризующим деятельность учреждения, в соответствии с таблицей 3.
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Таблица 3

№ 
п/п

Показатель деятельности 
учреждения

Условие Количество, 
баллы

1 2 3 4
1 Штатная численность работни-

ков учреждений, человек
Менее 15 10

от 15 до 30 20
от 31 до 50 30
свыше 50 40

2 Количество проверенных смет, 
шт.

Менее 500 10
от 500 до 1000 20
от 1001 до 3000 30

свыше 3000 40
3 Количество принятых объектов, 

шт.
Менее 250 10

от 250 до 500 20
от 501 до 1500 30

свыше 1500 40
4 Количество благоустроенных 

дворовых территорий в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды», шт.

Менее 25 10
от 25 до 50 30
свыше 50 40

5  Количество отловленных (изъ-
ятых) безнадзорных и домашних 
животных, животное

Менее 500 10
от 500 до 1000 20
от 1001 до 1500 30

свыше 1500 40
6 Временное размещение изъятых 

собак и кошек в пункте времен-
ного содержания и в карантинном 
отделении, животное/день

Менее 10000 10
от 10000 до 18000 20
от 18001 до 25000 30

свыше 25000 40

7 Общая площадь жилых помеще-
ний маневренного фонда муни-
ципального специализированно-
го жилищного фонда, кв. м

Менее 5000 10

от 5001 до 10000 20
от 10001 до 18000 30

свыше 18000 40
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1 2 3 4
8 Количество проведенных проб 

воды, воздуха, почвы, снега, шт.
Менее 250 10

от 251 до 500 20
от 501 до 1000 30

свыше 1000 40

Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется департаментом 
не чаще одного раза в год на основании подтверждающих документов.

Группа по оплате труда руководителя учреждения вновь созданного учреждения 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей.

5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений 
устанавливаются на 10  30 % ниже должностных окладов руководителей этих уч-
реждений.

5.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера ру-
ководителю учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с 
Положением, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 
актом учреждения и не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны 
быть ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными феде-
ральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

5.6. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру за ра-
боту в ночное время устанавливается доплата в размере 20 % должностного окла-
да, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в период с 22.00 до 6.00 
часов.

5.7. Работа руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в 
выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.8. Сверхурочная работа руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера за первые два часа работы оплачивается в полуторном размере, после-
дующие часы – в двойном размере.

5.9. Выполнение руководителями учреждений, их заместителями и главными 
бухгалтерами дополнительной работы по совмещению разрешается в случаях за-
мены временно отсутствующего специалиста (на период болезни, отпуска, коман-
дировки) по основной деятельности.

Решения о работе по совмещению в отношении руководителей учреждений при-
нимаются начальником департамента, заместителей руководителей и главных бух-
галтеров – руководителями учреждений.

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) не должен превышать 
100 % должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника.

5.10. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы руководите-
лю учреждения устанавливается в зависимости от стажа работы в организациях 
жилищно-коммунальной отрасли в следующих размерах:
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Таблица 4

№ 
п/п

Стаж работы Размер надбавки, 
% должностного 
оклада (оклада)

1 2 3
1 От 1 года до 3 лет 5
2 От 3 до 5 лет 10
3 От 5 до 10 лет 20
4 От 10 до 15 лет 25
5 Свыше 15 лет 30

При определении стажа непрерывной работы, дающей право на получение над-
бавки за продолжительность непрерывной работы, засчитываются все периоды 
трудовой деятельности в организациях жилищно-коммунальной отрасли вне зави-
симости от времени перерыва между указанными периодами.

5.11. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 
устанавливается руководителям учреждений по результатам ежемесячной 
оценки качественных показателей эффективности деятельности учреждений, 
установленных таблицей 5.

Таблица 5

№ п/
п

Критерии оценки Значение Удельный 
вес пока-
зателя в 

размере за 
качество 
выполня-
емых ра-

бот, %

Отчетный 
период

1 2 3 4 5
1 Выполнение плановых по-

казателей деятельности уч-
реждения, утвержденных 
приказом начальника де-
партамента энергетики, жи-
лищного и коммунального 
хозяйства города

От 100 % и выше 30 Отчетный 
кварталменее 100 % 0
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2 Отсутствие обоснованных 
жалоб от населения и орга-
низаций

Отсутствие заме-
чаний, жалоб

15 Отчетный 
месяц

от 1 до 2 5
более 2 0

3 Отсутствие нарушений сро-
ков и порядка представле-
ния отчетности, информа-
ции, ответов на запросы вы-
шестоящих органов

Отсутствие фактов 
нарушений

15 Отчетный 
месяц

1 факт нарушения 10
более 1 факта на-
рушения

0

4 Отсутствие фактов не целе-
вого, не эффективного и не 
правомерного использова-
ния бюджетных средств

Да 20 Отчетный 
кварталнет 0

5 Отсутствие неисполненных 
в установленный срок пред-
писаний со стороны органов 
надзора и контроля в сфере 
финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждения

Отсутствие 10 Отчетный 
месяцналичие 0

6 Стабильность коллектива 
(количество уволившихся 
сотрудников)

Менее 20 % от 
штатной 
численности

10 Отчетный 
квартал

более 20 % от 
штатной числен-
ности

0

Итого: 100
Конкретный размер надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности руководителю учреждения ежемесячно определяется решением 
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения 
(далее – комиссия), созданной в департаменте, и устанавливается приказом 
начальника департамента.

Максимальный размер надбавки за качественные показатели эффективности 
деятельности руководителям учреждений составляет 160 % должностного оклада. 
Конкретный размер надбавки каждому из руководителей учреждений устанавлива-
ется приказом начальника департамента.

5.12. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не на-
числяется руководителю учреждения в случаях:

нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам уч-
реждения;

необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по бе-
зопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписа-
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ний (постановлений) органов государственного контроля (надзора) за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и (или) представлений профсоюзных инспекторов труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов;

наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отрабо-
тавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (тру-
довые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» или минимальной заработной платы, установленной региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае 
его заключения;

нарушения сроков уплаты налогов и сборов, за несвоевременное представление 
налоговой декларации и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пе-
ней и штрафов;

наличия неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

необеспечения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отде-
льных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной пла-
ты в Новосибирской области.

5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главно-
му бухгалтеру учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов 
и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов, 
при наличии вины главного бухгалтера за месяц следующий за отчетным кварта-
лом по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября.

5.14. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за-
местителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в 
соответствии с разделом 4 Положения руководителем учреждения, размеры кото-
рых определяются в трудовом договоре в соответствии с локальным нормативным 
актом учреждения.

5.15. Премиальные выплаты руководителям учреждений устанавливаются на ос-
новании приказа начальника департамента по итогам работы за календарный пе-
риод (квартал, год) при условии выплаты премии работникам учреждения за соот-
ветствующие календарные периоды, выполнения показателей, предусмотренных 
годовым планом работы учреждения, с учетом личного вклада в общие результаты 
труда, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины, проявления инициа-
тивы и творческого отношения к труду.

Размер премии не должен превышать:
по итогам работы за квартал, год:
не более 200 % должностного оклада (оклада) в случае наличия экономии фонда 

оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год,
не более 400 % должностного оклада (оклада) для руководителей учреждений, 

осуществляющих приносящую доход деятельность, суммарно за счет экономии 
фонда оплаты труда и средств от приносящей доход деятельности.
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5.16. Премиальные выплаты по итогам работы за календарный период (квартал, 
год) руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам не осу-
ществляются при наличии в периоде, за который выплачивается премия, следую-
щих упущений в работе: не снятое наложенное дисциплинарное взыскание в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

не выполнение предписаний проверок контролирующих органов;
нецелевое использование бюджетных средств;
образование несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженности;
чрезвычайная ситуация в учреждении, обусловленная недобросовестным испол-

нением обязанностей работниками учреждения.
Решение о невыплате премии по итогам работы за календарный период руково-

дителю учреждения, при наличии оснований, принимается комиссией по установ-
лению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, решение о 
невыплате премии по итогам работы за календарный период заместителям руково-
дителя и главным бухгалтерам принимается комиссией по установлению выплат 
стимулирующего характера учреждения.

6. Заключительные положения

6.1. Руководители учреждений используют экономию фонда оплаты труда, полу-
ченную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности и 
изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работников.

6.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соответс-
твии с постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.95 № 474 
«О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на терри-
тории области».

6.3. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной пла-
ты, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Новосибирской области, в случае его заключения.

___________
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Приложение 
к Положению об установлении системы 
оплаты труда работников, условий опла-
ты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений города Новосибирска, в отно-
шении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент 
энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, профессий работников, относящихся к основному персоналу

1. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дирекция еди-
ного заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству»:

1.1. Архивариус.
1.2. Начальник отдела.
1.3. Заместитель начальника отдела.
1.4. Инспектор фонда.
1.5. Инженер по ремонту.
1.6. Экономист.
1.7. Инженер-лаборант.
1.8. Инженер по охране окружающей среды (эколог).
1.9. Юрисконсульт.
1.10. Водитель (отдела аналитического контроля).
2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский 

центр по проблемам домашних животных»:
2.1. Начальник отдела (за исключением хозяйственного отдела).
2.2. Механик.
2.3. Водитель автомобиля.
2.4. Ловец безнадзорных животных.
2.5. Мастер участка.
2.6. Ветеринарный врач.
2.7. Рабочий по уходу за животными.
2.8. Инженер.
2.9. Диспетчер.
3. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление тех-

нического надзора за ремонтом жилищного фонда»:
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3.1. Начальник отдела.
3.2. Заместитель начальника отдела.
3.3. Специалист технического надзора (строительного контроля).
3.4. Инженер-проектировщик.
3.5. Инженер-сметчик.
3.6. Экономист.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.05.2020 № 1600

О проведении инвентаризации общественных территорий, расположенных 
в границах города Новосибирска

В целях оценки текущего состояния сферы благоустройства в городе Новоси-
бирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной про-
грамме «Формирование современной городской среды», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести инвентаризацию общественных территорий, расположенных в гра-
ницах города Новосибирска, в соответствии с графиком согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. По результатам инвентаризации общественных территорий, расположенных 
в границах города Новосибирска, оформить паспорта благоустройства обществен-
ных территорий в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
09.12.2019 № 4439 «О Порядке оформления паспортов благоустройства террито-
рии города Новосибирска».

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
31.08.2017 № 4106 «О проведении инвентаризации дворовых территорий, обще-
ственных территорий, расположенных в границах города Новосибирска».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.05.2020 № 1602

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

06.08.2018 № 2888 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 15 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
02.09.2019 № 3289 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.05.2020 № 1602

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 кв. 

м занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения (с 
НДС), рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4
25,50

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Пархоменко, 122 

22,15

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Филатова, 5

23,00

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Широкая, 129/1

18,60

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потреб-
ления коммунальных ресурсов при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увели-
чению на размер расходов граждан на оплату соответству-
ющего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в со-
ответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2020 № 1603

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.12.2018 № 4678

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 4678 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.03.2019 № 873, от 
09.07.2019 № 2493, от 16.10.2019 № 3801), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 слово «семь» заменить словом «пять».
1.2. Дополнить подпунктом 2.7.6.3 следующего содержания:
«2.7.6.3. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций и воз-

можности их использования для завершения строительства объекта капитально-
го строительства по проектной документации, представленной для получения раз-
решения на строительство, подготовленное лицом, являющимся членом саморегу-
лируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (в 
случае строительства объекта капитального строительства в отсутствие разреше-
ния на строительство.)».

1.3. В абзаце десятом пункта 2.26 слово «семи» заменить словом «пяти».
1.4. Абзац пятый пункта 2.13 признать утратившим силу.
1.5. Абзац двенадцатый пункта 2.20 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 3.2.6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Уполномоченный специалист в день получения документов осуществляет под-

готовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пунктах 
2.9, 2.16 административного регламента, если они не представлены заявителем по 
собственной инициативе.
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При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-
действия запрос подписывается усиленной квалификационной электронной под-
писью уполномоченного специалиста.

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.».

1.7. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Уполномоченный специалист в течение двух рабочих дней со дня поступ-

ления документов:
3.3.2.1. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство ли-

бо уведомления (в случае образования земельных участков путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных участков) осуществля-
ет проверку наличия документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 администра-
тивного регламента либо подпунктами 2.14.1, 2.16.1 административного регламен-
та, осмотр земельного участка с целью установления факта строительства объекта 
капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство (самоволь-
ная постройка), а также проверку соответствия:

3.3.2.1.1. Проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка.

3.3.2.1.2. Проектной документации требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории) (в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта).

3.3.2.1.3. Проектной документации требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земельного участка.

3.3.2.1.4. Проектной документации разрешенному использованию земельно-
го участка и (или) ограничениям, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство.

3.3.2.1.5. Проектной документации требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение).

3.3.2.2. При рассмотрении заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство осуществляет проверку:

наличия документов, предусмотренных подпунктом 2.14.2 административного 
регламента;

соблюдения сроков, установленных градостроительным законодательством для 
подачи такого заявления;
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информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство или информации 
органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о нача-
ле данных работ, если направление такого извещения является обязательным в со-
ответствии с требованиями части 5 статьи 52 Кодекса.

3.3.2.3. При рассмотрении уведомления (в случае перехода прав на земельный 
участок либо образования земельного участка путем объединения земельных учас-
тков) осуществляет проверку наличия документов, предусмотренных подпунктами 
2.14.1, 2.16.1 административного регламента, и их содержания.

3.3.2.4. При рассмотрении заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство в случаях, кроме предусмотренных подпунктами 2.14.1, 2.14.2 ад-
министративного регламента, осуществляет осмотр земельного участка с целью 
установления факта несоответствия объекта капитального строительства требова-
ниям, указанным в разрешении на строительство (самовольная постройка), а так-
же проверку:

наличия документов, предусмотренных подпунктами 2.14.3, 2.16.2 администра-
тивного регламента;

соблюдения сроков, установленных градостроительным законодательством для 
подачи такого заявления;

соответствия планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи градостроительного плана земельного участка. В 
случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, выданного после получения разреше-
ния на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее 
чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство;

соответствия планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дейс-
твующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство;

соответствия планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции.

3.3.2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляет подготовку проекта разрешения на строительство (разреше-
ния на строительство с изменениями) и с документами передает его начальнику уп-
равления.

3.3.2.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче разреше-



92

ния на строительство по форме согласно приложению 5 к административному рег-
ламенту (уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство по форме согласно приложению 6 к административному регламенту), с 
документами передает его начальнику управления.».

1.5. В пункте 3.3.4 слово «четыре» заменить словом «два».
1.6. В пункте 3.4.2 слова «уполномоченному специалисту» заменить словами 

«специалисту управления, ответственному за прием документов».
1.8. В пункте 3.4.3 слова «Уполномоченный специалист» заменить словами «Спе-

циалист управления, ответственный за прием документов,».
1.9. В пункте 3.4.4:
1.9.1. В абзаце первом слова «уполномоченным специалистом» заменить слова-

ми «специалистом управления, ответственным за прием документов,».
1.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешение на строительство, разрешение на строительство с изменениями 

(уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, уведомление об 
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) выдаются в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это 
указано в заявлении.».

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-
бирска разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуа-
лизацию размещенной информации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



93

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2020 № 1604

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в 
общежитиях государственного жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений в общежитиях госу-
дарственного жилищного фонда (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
26.02.2019 № 684 «Об установлении размера платы за содержание жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в 
общежитиях государственного жилищного фонда».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



94

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.05.2020 № 1604

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам найма жилых помещений в общежитиях
государственного жилищного фонда

№
п/п

Адрес многоквартирного дома (общежития) Размер платы 
в расчете за 1 кв. 

м занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения

(с НДС), 
рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 20 ПК
24,34

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Солидарности, 70

24,61

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Солидарности, 79/2

25,38

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома (общежития) предусматривают возможность потребления 
коммунальных ресурсов при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме (общежитии), 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению 
на размер расходов граждан на оплату соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.05.2020 № 1607

Об изъятии земельных участков и  жилых помещений в Ленинском районе 
для муниципальных нужд

В целях планируемой реконструкции объекта местного значения – автомобиль-
ной дороги общего пользования по ул. 2-й Станционной (участок от дома № 29 
до ул. Большой) и по ул. Большой (участок от ул. 2-й Станционной до Колыван-
ского кольца) в Ленинском районе, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, на основании постановления мэрии города Но-
восибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки территории промыш-
ленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, распо-
ложенные на территории города Новосибирска, для муниципальных нужд согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению (далее – земельные участки).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска в течение 10 дней со дня издания постановления:

3.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

4.1. В течение 10 дней со дня издания постановления направить копию постанов-
ления письмом с уведомлением о вручении правообладателям земельных участков 
и жилых помещений.

4.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемых земельных участков, права аренды земельного учас-
тка, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законо-
дательством.
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4.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-
ятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к правообла-
дателям в случаях принудительного изъятия.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.05.2020 № 1608

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за выполнением 
условий конкурса по продаже муниципального имущества города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 31.05.2018 № 1954

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по 
продаже муниципального имущества города Новосибирска, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.05.2018 № 1954 (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 09.11.2018 № 4022), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Акентьеву Аллу Ивановну, Медведеву Елену Геннадьев-
ну, Усова Андрея Викторовича.

1.2. Ввести в состав:
Аверина Виктора 
Петровича

– заместителя начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
председателя;

Выродову Анну 
Анатольевну

– заместителя начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска – начальника 
отдела доходов от использования муниципального 
имущества;

Гатицкую Елену 
Викторовну

– консультанта отдела приватизации и ценных бумаг 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска, секретаря.

Дерюгина 
Константина 
Юрьевича

– начальника управления муниципального имущества 
мэрии города Новосибирска, заместителя председателя.

1.3. Указать должность члена комиссии Кривошапова Андрея Николаевича – на-
чальник отдела приватизации и ценных бумаг управления муниципального иму-
щества мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.05.2020 № 1610

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.04.2020 № 192, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.006.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) Шульги М. Ю. об 
изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоя-
щему постановлению в связи с тем, что предложение не учитывает красные линии, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ут-
вержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 10.09.2019 № 3406 «О 
проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бо-
родина и границей города Новосибирска, в Кировском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.05.2020 № 1612

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.02.01.01 в 
границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

_______________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.05.2020 № 1612

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта 

планировки территории центральной части города Новосибирска

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.05.2020 № 1613

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.10.2018 № 3851 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания 
территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, 
границей города Новосибирска, в Ленинском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2018 № 3851 «О 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной 
Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленин-
ском районе» изменение, изложив приложение 2 в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной 
сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2020 № 1617

О временном приостановлении проведения ярмарок на территории города 
Новосибирска

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 
дейстия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлений Губернатора Новоси-
бирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защи-
те населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», 
от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств», 
в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готов-
ности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 31.05.2020 действие постановлений мэрии города Новоси-
бирска:

от 17.08.2018 № 3015 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Со-
циальная ярмарка на Петухова» обществу с ограниченной ответственностью «Со-
циальная – Ярмарка»;

от 17.08.2018 № 3016 «О согласовании проведения универсальной ярмарки об-
ществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эксперт»;

от 13.05.2019 № 1685 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рынок 
универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СЕРВИС»;

от 13.05.2019 № 1686 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ры-
нок Универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «ФРЕСКО»;

от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специализированной (сельскохо-
зяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «АЛМЕКА»;

от 21.08.2019 № 3098 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Яр-
марка на Вертковской» обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий»;
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от 30.08.2019 № 3271 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ле-
нинская ярмарка» индивидуальному предпринимателю Нуранову Алексею Жакс-
бековичу»;

от 12.12.2019 № 4503 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Яр-
марка выходного дня» муниципальному унитарному предприятию города Новоси-
бирска «Сибирское гостеприимство»;

от 27.12.2019 № 4751 «О согласовании проведения специализированной (продо-
вольственной) ярмарки «Экопарк «Вкусные продукты» обществу с ограниченной 
ответственностью «Вайтлэнд»;

от 27.12.2019 № 4753 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Див-
ногорская ярмарка» обществу с ограниченной ответственностью «СибРОСТ»;

от 27.12.2019 № 4760 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «На 
ДК Чкалова» обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
СИБКОМ»;

от 11.03.2020 № 806 «О согласовании проведения универсальной ярмарки обще-
ству с ограниченной ответственностью «Сибиряк»;

от 27.03.2020 № 1059 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рус-
ские просторы» индивидуальному предпринимателю Ковалевой Ольге Александ-
ровне»;

от 27.03.2020 № 1052 «О согласовании проведения универсальной ярмарки ин-
дивидуальнму предпринимателю Нечаевой Елене Александровне»;

от 27.03.2020 № 1061 «О согласовании проведения универсальной ярмарки об-
ществу с ограниченной ответственностью «БиэМ»;

от 09.04.2020 № 1182 «О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специали-
зированной (сельскохозяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АЛМЕКА».

2. Установить, что после отмены режима повышенной готовности в городе Ново-
сибирске организаторы ярмарок вправе продлить срок их проведения на количест-
во дней, равное дням, в течение которых в связи с изданием настоящего постанов-
ления соответствующие ярмарки не проводились.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 18 мая 2020 г., в 15-
15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные това-
ры; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 23; площадь: 15 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что принято решение об отказе претендентам в допуске к участию в конкурсе.

Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 10/2; пло-
щадь: 35 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что принято решение об отказе претендентам в допуске к участию в конкурсе.

________________
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 13.05.2020  № 115 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 23.10.2019)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объек-
та в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, 
в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) горо-
да Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляет-
ся акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявле-
нии). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации райо-
нов (округ по районам) обеспечивают  повторный демонтаж самовольного неста-
ционарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 
6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 14 мая 2020 комиссии по вопросам заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Новосибирска принято решение о возможности заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Кировский район:

- киоск в количестве 10 штук, продовольственные товары, площадью 62 кв. м 
с адресным ориентиром ул. Новогодняя, 8 сроком размещения 5 лет, номер в 
Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 5.1.212, место расположения киосков в 
соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем 
заключении договоров на размещение). В случае выявления на предполагаемом 
месте размещения киосков самовольно установленных нестационарных объектов 
хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок.

Ленинский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные товары, 
площадью 20 кв. м с адресным ориентиром ул. Большая, 622 сроком размещения 
5 лет, номер в Схеме 6.1.139.1, место расположения торгового павильона в соот-
ветствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем за-
ключении договоров на размещение). В случае выявления на предполагаемом мес-
те размещения торгового павильона самовольно установленных нестационарных 
объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок.

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
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департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 04 июня 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 29.05.2020 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разумовским Иваном Валерьевичем, почтовый адрес: 
632720, Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул. Победы д. 5, кв. 3, e-mail: 
razum2014@yandex.ru, тел. 8-913-009-00-94, СНИЛС 140-359-516 42, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31375, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 54:35:111600:125, расположенного: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир сад. тов-во "Сибиряк-2", 
в/ч 53140, участок №126. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск

2. 54:19:174901:74, расположенного: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
садоводческое товарищество "Сибиряк-2", войсковая часть 53140, участок № 125.

Земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 
54:35:111600

Заказчиком кадастровых работ является: Смольникова Елена Валерьевна 
(почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 228, кв.106), 
тел. 8-951-386-17-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится «22» июня 2020 г. в 9 часов 00 минут по адре-
су: расположенного: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, садоводческое това-
рищество "Сибиряк-2", войсковая часть 53140, участок № 125.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, оф. 719а, тел. 8(383)209-27-97. 

Возражения по месту и времени проведения собрания, требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «21» мая 2020 г. по «21» июня 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов земельных участков, принимаются с «21» мая 2020 г. по «21» июня 2020 г. 
по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, оф. 719а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

В отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111600:125:
1) Кадастровый номер 54:35:111600:48, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир сад. 
тов-во "Сибиряк-2" в/ч 53140 участок № 133. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск.

2) а также иные участки, расположенные в кадастровом квартале: 54:35:111600.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:174901:74:
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Земельные участки расположенные в кадастровом квартале: 54:35:111600.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого 
реестра адресных наименований города Новосибирска», постановление 
мэрии города Новосибирска от 22.04.2015 № 3085 «О присвоении на-
именований элементам улично-дорожной сети и о внесении изменений 
в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных на-
именований города Новосибирска» 28

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 34

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 36

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 38

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме 40

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии горо-
да Новосибирска 41

Об административном регламенте предоставления муниципальной ус-
луги по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения ле-
сов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собс-
твенности 42

О подготовке проекта межевания территории квартала 340.02.00.12 в 
границах проекта планировки территории промышленной зоны Ленин-
ского района 61
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О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.09.2017 № 4263 «О внесении изменений в отдельные постановления 
мэрии города Новосибирска в связи с принятием Федерального закона 
от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 65

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 67

О проведении инвентаризации общественных территорий, расположен-
ных в границах города Новосибирска 86

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 87

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2018 № 4678 89

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в об-
щежитиях государственного жилищного фонда 93

Об изъятии земельных участков и  жилых помещений в Ленинском 
районе для муниципальных нужд 95

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за выполнением 
условий конкурса по продаже муниципального имущества города Ново-
сибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 31.05.2018 № 1954 97

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 98

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.02.01.01 в 
границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска 99
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О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.10.2018 № 3851 «О подготовке проекта планировки и проектов меже-
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