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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.11.2019

№ 4309

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам осуществления
капитальных вложений, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 15.07.2019 № 2542
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.07.2019 № 2499 «О Положении о комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.07.2019
№ 2542 изменение, указав должность члена комиссии Терешковой Анны Васильевны – заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.11.2019

№ 4326

О создании Совета по оценке эффективности системы внутреннего
обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска
требованиям антимонопольного законодательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4284 «О Положении о Совете по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства и утвердить его состав (приложение).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.11.2019 № 4326
СОСТАВ
Совета по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности мэрии города Новосибирска
требованиям антимонопольного законодательства
Локоть Анатолий
Евгеньевич
Буреев Борис
Викторович
Захаров Геннадий
Павлович
Маслова Маргарита
Алексеевна
Члены Совета:

– мэр города Новосибирска, председатель;

Ахметгареев Рамиль
Миргазянович
Веселков Александр
Владимирович
Выходцев Андрей
Владимирович
Горнштейн Александр
Анатольевич
Гриб Александр
Владимирович
Дронов Роман
Владимирович

– начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска;
– начальник департамента финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска;
– глава администрации Кировского района города
Новосибирска;
– начальник департамента связи и информатизации
мэрии города Новосибирска;
– глава администрации Ленинского района города
Новосибирска;
– начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска;
– начальник
департамента
по
чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска;
– начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска;
– глава администрации Дзержинского района города
Новосибирска;

Ерохин Александр
Афанасьевич
Жигульский Георгий
Викторович
Жиров Сергей
Николаевич
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– первый заместитель мэра города Новосибирска,
заместитель председателя;
– первый заместитель мэра города Новосибирска,
заместитель председателя;
начальник департамента правовой и кадровой работы
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Канунников Сергей
Иванович
Катаева Наталья
Анатольевна
Клемешов Олег
Петрович
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Кудрявцев Сергей
Александрович
Люлько Александр
Николаевич
Миронова Анна
Владимировна
Незамаева Ольга
Борисовна
Новоселов Виталий
Валерьевич
Оленников Дмитрий
Михайлович
Перязев Дмитрий
Геннадьевич
Прокудин Петр
Иванович
Скатов Артем
Вениаминович
Столяров Михаил
Николаевич
Терешкова Анна
Васильевна
Тужилкин Сергей
Витальевич
Улитко Евгений
Владимирович
Уткина Лариса
Анатольевна

– глава администрации Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
– начальник управления контрольно-ревизионной
работы мэрии города Новосибирска;
– заместитель мэра города Новосибирска;
– заместитель мэра города Новосибирска – начальник
строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска;
– начальник департамента организационно-контрольной
работы мэрии города Новосибирска;
– начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
– начальник
управления
по
организационному
обеспечению
деятельности
мэра
города
Новосибирска;
– начальник департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска;
– глава администрации Первомайского района города
Новосибирска;
– глава администрации Советского района города
Новосибирска;
– начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;
– глава администрации Октябрьского района города
Новосибирска;
– заместитель мэра города Новосибирска;
– начальник департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска;
– заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска;
– начальник управления делами мэрии города
Новосибирска;
– начальник управления архитектурно-строительной
инспекции мэрии города Новосибирска;
– начальник департамента экономики и стратегического
планирования мэрии города Новосибирска;
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Шатула Герман
Николаевич
Шварцкопп Валерий
Александрович
Щукин Игорь
Викторович

– глава администрации Калининского района города
Новосибирска;
– заместитель мэра города Новосибирска;
– начальник управления общественных связей мэрии
города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2019

№ 4334

О согласовании размещения закладного камня под проект памятника
неизвестным жертвам террора
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 28.06.2019 № 31, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать общественной организации «Новосибирское областное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» размещение закладного камня под проект памятника неизвестным жертвам террора (далее – закладной камень) согласно описанию (приложение) на территории Нарымского сквера
(земельный участок с кадастровым номером 54:35:021035:60), рядом с памятником
жертвам политических репрессий.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить закладной камень в реестр элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2019 № 4334

ОПИСАНИЕ
закладного камня под проект памятника неизвестным жертвам террора
№
п/п
1
1

Размер

Материал

2
3
4
Материал
– Серый
Габариты камня:
валун из серого
1120 х 70 х 700 см;
габариты площадки для размещения: гранита
300 х 300 см
____________
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Цвет

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2019

№ 4335

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти
Беляева Спартака Тимофеевича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 11.09.2019 № 32, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» размещение мемориальной доски, посвященной памяти Беляева Спартака Тимофеевича (далее – мемориальная доска), согласно описанию (приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова, 2, со
следующим текстом:
«ЗДЕСЬ С 1962 ПО 1978 Г. РАБОТАЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, АКАДЕМИК СПАРТАК ТИМОФЕЕВИЧ БЕЛЯЕВ РЕКТОР (1965 – 1978) НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.11.2019 № 4335
ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти
Беляева Спартака Тимофеевича
№
п/п
1
1

Размер
2
Высота доски – 97 см,
ширина доски – 66 см

Материал
3
Материал
бронза
____________
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Цвет
4

доски

– Бронза

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.11.2019

№ 4336

О внесении изменений в состав координационного совета по поддержке
деятельности молодых ученых, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 25.04.2016 № 1626
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1233
«О Положении о координационном совете по поддержке деятельности молодых ученых», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по поддержке деятельности молодых
ученых, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016
№ 1626 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.02.2017
№ 568, 03.11.2017 № 4988, 18.01.2019 № 181), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Афтанаса Любомира Ивановича, Воеводу Михаила
Ивановича, Ляхова Николая Захаровича, Никонова Владимира Алексеевича,
Павлова Евгения Евгеньевича.
1.2. Ввести в состав:
Ламина Владимира
- главного
научного
сотрудника
Федерального
Александровича
государственного бюджетного учреждения науки
Института истории Сибирского отделения Российской
академии наук, члена-корреспондента Российской
академии наук (по согласованию);
- проректора по научной работе Федерального
Майера Бориса
Олеговича
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный педагогический университет» (по
согласованию);
Марковича Дмитрия - директора Федерального государственного бюджетного
Марковича
учреждения науки Института теплофизики им. С.
С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской
академии наук, академика Российской академии наук (по
согласованию);
Новикову Елену
Геннадьевну

- главного врача клиники Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский
центр
фундаментальной
и
трансляционной медицины» (по согласованию);
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Сербина Ивана
Леонидовича

- директора по работе с научными сообществами офиса по
развитию кооперации с научными и производственными
организациями акционерного общества «Технопарк
Новосибирского Академгородка» (по согласованию).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4344

Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан
и внесении изменений в отдельные постановления мэрии города
Новосибирска
В целях осуществления полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в соответствии с Законами Новосибирской области от
10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными
государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями», постановлением мэрии города Новосибирска от 12.07.2011 № 6070 «О мерах
по оказанию социальной поддержки семьям, состоящим на учете нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, а также семьям при одновременном рождении трех и более детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспечить осуществление от имени мэрии города Новосибирска полномочий по обеспечению жилыми помещениями проживающих в городе Новосибирске и нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей, имеющих пятерых и более несовершеннолетних детей, многодетных семей при одновременном рождении трех и
более детей, а также граждан, отдельные государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями которых переданы органам местного самоуправления города Новосибирска в соответствии с законодательством.
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.07.2011 № 6070
«О мерах по оказанию социальной поддержки семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, а также семьям при одновременном рождении трех и более детей» (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 24.01.2013 № 477, от 02.04.2013
№ 3166, от 23.12.2013 № 12123, от 16.07.2015 № 4794) следующие изменения:
2.1. В пункте 2 слова «управление по жилищным вопросам мэрии города
Новосибирска и департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска главными распорядителями» заменить словами «департамент по
социальной политики мэрии города Новосибирска главным распорядителем».
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2.2. В пункте 4 слова «главных распорядителей» заменить словами «главного
распорядителя».
2.3. В пункте 6 слова «первого заместителя мэра города Новосибирска Ксензова А.
Е.» заменить словами «заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.».
2.4. В абзаце первом пункта 2.2 приложения слова «управление по жилищным
вопросам» заменить словами «департамент по социальной политике».
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
30.06.2015 № 4395 «Об осуществлении от имени мэрии города Новосибирска
отдельных государственных полномочий Новосибирской области по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органам
местного самоуправления города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 31.08.2016 № 3945, от 07.06.2017 № 2627, от 02.09.2019 №
3285) следующие изменения:
3.1. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, указанных в статье 8
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(далее – граждане, указанные в Федеральном законе № 159-ФЗ), в том числе:
а) предоставление гражданам, указанным в Федеральном законе № 159-ФЗ,
благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, муниципального специализированного жилищного фонда города
Новосибирска (далее – специализированный жилищный фонд) по договорам найма
специализированных жилых помещений;
б) формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
(далее – список) по городу Новосибирску на основании списков, сформированных
в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.50 настоящего перечня;
в) участие в принятии решения об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда и заключении с гражданами, указанными в
Федеральном законе № 159-ФЗ, договора социального найма в отношении данного
жилого помещения в части подготовки на основании заключения, предусмотренного
абзацем вторым подпункта «г» пункта 2.50 настоящего перечня, проекта
постановления мэрии города Новосибирска об исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда, включении в муниципальный жилищный
фонд социального использования города Новосибирска и предоставлении его по
договору социального найма гражданину.».
3.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
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«2.12. Выдача письменного разрешения на заключение трудового договора с
лицом, не достигшим возраста 14 лет, а также выдача письменного согласия на
заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и
достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста
14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной
программы в порядке, установленном трудовым законодательством.».
3.3. Пункт 2.33 изложить в следующей редакции:
«2.33. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(за исключением обучающихся в государственных образовательных организациях
Новосибирской области и находящихся в них на полном государственном
обеспечении).».
3.4. В пункте 2.50:
3.4.1. В абзаце первом слова «Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее – граждане, указанные в Федеральном
законе № 159-ФЗ)» заменить словами «Федерального закона № 159-ФЗ».
3.4.2. Подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного
и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за
распоряжением ими;
б) участие в формировании списка в части:
включения в список (исключения из списка) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями;
формирования и ведения списка по району и представления его ежеквартально в
департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;».
3.4.3. В абзаце первом подпункта «г» слова «муниципального специализированного
жилищного фонда (далее – специализированный жилищный фонд)» заменить
словами «специализированного жилищного фонда».
3.5. Раздел 3 признать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4345

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала
291.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной
береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе,
границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории квартала 291.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным
шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности», постановлениями мэрии
города Новосибирска от 21.06.2019 № 2242 «О проекте планировки территории,
ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе»,
от 24.09.2019 № 3550 «О подготовке проекта межевания территории квартала
291.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой
линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 291.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным
шоссе, в Заельцовском районе» (далее – проект) (приложение).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина  начальник отдела градостроительной подготовки терриИвановна
торий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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 начальник отдела планировки территории города Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Демченко Татьяна
 консультант отдела градостроительной подготовки терЮрьевна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Канунников Сергей ‒ глава администрации Центрального округа по ЖелезИванович
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам
города Новосибирска;
Кухарева Татьяна
– главный специалист отдела градостроительной подгоВладимировна
товки территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
 заместитель начальника Главного управления архитекВикторовна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Пыжова Ирина
– заместитель начальника Главного управления архитекВалерьевна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Устьянцева
– главный специалист отдела застройки городских терриВалентина
торий Главного управления архитектуры и градостроиАнатольевна
тельства мэрии города Новосибирска.
3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Срок проведения общественных обсуждений − с 5 декабря 2019 года (дата
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 16 января 2020
года (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
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соответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
7. Организационному комитету:
7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и
его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт).
7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему в
информационной системе.
7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенд кабинета 230;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений.
8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4345
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории квартала 291.01.01.02 в
границах проекта планировки территории, ограниченной
береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска,
Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в
Заельцовском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения
о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 21.06.2019
№ 2242 «О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов,
Дачным шоссе, в Заельцовском районе», от 24.09.2019 № 3550 «О подготовке проекта межевания территории квартала 291.01.01.02 в границах проекта планировки
территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 291.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби,
границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным
шоссе, в Заельцовском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению
1 к проекту межевания территории квартала 291.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей
города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в
Заельцовском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в
течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование
постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 291.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе,
границей городских лесов, Дачным шоссе,
в Заельцовском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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3

2

Отдых (рекреация) (5.0) – объекты для обустройства мест
для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами,
садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также для обустройства мест отдыха в них.
Гостиничное обслуживание (4.7) –гостиницы; объекты для
временного проживания

1

ЗУ 1

1,1165

Площадь образуемого земельного участка, га

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории

Условный
номер земельного участка
на чертеже межевания территории

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск,
Дачное шоссе, з/у 32

4

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 54:35:031945:476
с землями, государственная
собственность на которые
не разграничена

5

Возможный способ образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 291.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной
береговой линией реки Оби, границей
города Новосибирска, Лесным шоссе,
границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе

24

Для индивидуального жилищного строительства (2.1) −
индивидуальные жилые дома

Ведение садоводства (13.2) − садовые дома; жилые дома;
хозяйственные постройки и гаражи; объекты для выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных
культур

Гостиничное обслуживание (4.7) − гостиницы; объекты для
временного проживания

ЗУ 3

ЗУ 4

ЗУ 5

3

1,5165

0,1085

0,0964

0,0993

_____________

2

Для индивидуального жилищного строительства (2.1) −
индивидуальные жилые дома

1

ЗУ 2

4

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Дачное шоссе, з/у 32/1

Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, территория Дачного
некоммерческого товарищества «Лесной», з/у 86

Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат,
з/у 9а

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск,
ул. 91-й Перекат, з/у 9

5

Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 54:35:031945:6 с
землями муниципальной
или государственной собственности

Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 54:35:031945:135
с землями, государственная
собственность на которые
не разграничена

Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 54:35:031931:1215
с землями, государственная
собственность на которые
не разграничена

Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 54:35:031931:1214
с землями, государственная
собственность на которые
не разграничена

Приложение 2
к проекту межевания территории
квартала 291.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби,
границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском
районе
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
Координаты

№
точки

X

Y

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
491559,03
491755,84
491957,62
491954,5
491902,89
491885,71
491863,96
491837,39
491834,34
491807,89
491785,94
491765,30
491732,38
491715,2
491685,88
491657,41
491647,79
491635,03
491605,21
491581,91
491581,93
491581,92
491602,16
491609,78

3
4192211,84
4192117,95
4192015,26
4192010,23
4191987,55
4191971,51
4191951,23
4191917,55
4191913,71
4191892,28
4191878,15
4191858,50
4191823,8
4191816,35
4191801,16
4191774,99
4191763,12
4191752,12
4191733,81
4191709,68
4191709,66
4191709,66
4191687,9
4191695,17

25

1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

26

2
491632,55
491642,05
491725,23
491827,16
491880,93
491913,73
491956,46
491975,65
492012,17
492045,13
492051,86
492060,2
492072,34
492083,59
492092,39
492127,12
492185,08
492172,88
492167,84
492163,61
492159,06
492159,08
492159,08
492161,86
492159,63
492156,81
492153,3
492165,35
492187,29
492200,85
492219,02
492237,5
492256,28
492266,24
492279,72
492295,96
492331,33
492333,3
492339,2
492369,52

3
4191716,85
4191712,42
4191784,68
4191856,42
4191916,18
4191935,69
4191972,08
4191986,82
4192014,28
4191993,84
4191990,48
4191999,65
4192002,94
4192005,99
4192013,5
4192045,14
4192013,29
4191972,41
4191955,05
4191943,23
4191931,62
4191931,61
4191931,6
4191930,65
4191924,85
4191925,66
4191916,34
4191904,69
4191901,91
4191900,07
4191890,91
4191884,86
4191876,37
4191871,88
4191860,88
4191852,35
4191835,9
4191840,24
4191837,58
4191823,91

1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

2
492368,81
492421,19
492420,45
492423,88
492426,14
492441,34
492439,5
492439,37
492442,93
492444,59
492444,79
492445,9
492453,87
492457,84
492490,63
492490,95
492528,51
492534,38
492565,97
492571,55
492621,71
492635,63
492654,18
492662,74
492662,41
492669,8
492695,6
492723,84
492730,64
492840,6
492848,73
492883,12
492884,9
492885,51
492894,92
492919,9
492921,47
493188,16
493214
493150,49

3
4191822,15
4191800,79
4191798,83
4191797,47
4191802,8
4191796,41
4191792,06
4191791,25
4191789,47
4191789,7
4191790,01
4191789,5
4191787,24
4191785,87
4191770,72
4191771,44
4191754,31
4191751,59
4191737,19
4191735,57
4191712,82
4191707,11
4191698,16
4191694,44
4191693,88
4191690,09
4191678,02
4191661,66
4191657,35
4191611,64
4191607,81
4191595,93
4191594,23
4191589,03
4191582,87
4191572,85
4191577,69
4191455,66
4191423,96
4191243,27

27

1
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

28

2
493157,47
493115,98
493041,47
493026,09
493027,43
493052,61
493090,28
493093,52
493104,17
493110,42
493135,86
493155,41
493166,34
493181,46
493204,22
493212,84
493236,06
493252,91
493271,83
493332,45
493371,81
493368,98
493360,94
493349,42
493360,97
493385,51
493428,89
493429,92
493594,78
493609,11
493804,80
493816,68
493804,07
493810,14
493810,82
493827,63
493833,61
493857,84
493879,28
493885,63

3
4191241,07
4191160,78
4191064,91
4191045,13
4191040,94
4191024,22
4190989,8
4190987,69
4190980,74
4190976,31
4190972,87
4190967,98
4190965,59
4190963,45
4190958,09
4190956,39
4190954,62
4190949,5
4190995,7
4190994,45
4190996,22
4191061,47
4191099,33
4191142,64
4191162,13
4191213,72
4191192,27
4191194,46
4191114,64
4191109,70
4191013,44
4191007,58
4190971,14
4190968,71
4190968,46
4190963,09
4190961,65
4190956,95
4190952,71
4190951,72

1
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

2
493904,64
493908,03
493909,65
493946,86
493995,73
494004,29
494022,90
494041,21
494062,80
494080,09
494083,69
494095,92
494119,81
494119,80
494124,01
494191,41
494207,66
494223,96
494244,69
494261,26
494313,01
494343,21
494366,37
494381,47
494435,51
494446,00
494453,33
494453,36
494461,22
494502,96
494506,64
494511,80
494512,38
494514,56
494515,69
494524,75
494538,81
494545,42
494546,19
494555,76

3
4190947,60
4190940,37
4190940,01
4190934,35
4190923,88
4190941,42
4190935,82
4190930,56
4190927,42
4190925,43
4190926,40
4190925,73
4190929,05
4190928,75
4190929,63
4190958,65
4190962,67
4190963,09
4190959,41
4190954,32
4190931,42
4190921,57
4190909,33
4190922,98
4190972,89
4190984,31
4190998,19
4190998,19
4191010,11
4191105,27
4191103,47
4191113,35
4191118,74
4191130,4
4191130,28
4191152,58
4191184,30
4191202,18
4191201,92
4191224,13

29

1
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

30

2
494553,88
494559,75
494566,66
494569,00
494573,45
494571,28
494575,56
494578,01
494586,63
494593,18
494604,10
494615,50
494620,48
494623,87
494628,70
494639,41
494647,45
494654,34
494658,91
494686,07
494687,69
494687,07
494679,93
494676,89
494680,24
494681,62
494679,54
494674,76
494667,42
494664,18
494665,71
494663,56
494667,51
494664,22
494659,12
494655,63
494655,63
494659,47
494658,19
494657,58

3
4191224,86
4191237,35
4191251,86
4191251,13
4191260,36
4191261,57
4191270,81
4191269,82
4191287,11
4191301,81
4191323,82
4191348,92
4191359,87
4191366,11
4191376,36
4191402,03
4191418,95
4191415,75
4191424,30
4191416,83
4191412,30
4191407,34
4191383,71
4191374,16
4191373,45
4191373,66
4191364,02
4191364,68
4191366,27
4191357,57
4191356,97
4191351,21
4191349,72
4191339,71
4191341,52
4191330,71
4191330,71
4191328,84
4191326,11
4191326,41

1
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

2
494655,14
494651,24
494648,48
494641,37
494637,94
494622,68
494634,35
494628,54
494624,82
494624,59
494625,70
494624,62
494626,27
494623,99
494621,1
494623,12
494615,32
494614,39
494612,20
494609,28
494609,95
494608,07
494606,94
494602,90
494605,20
494599,71
494594,11
494592,05
494588,54
494584,87
494572,19
494567,88
494571,36
494578,57
494584,87
494592,14
494591,53
494587,60
494587,50
494586,38

3
4191320,53
4191321,84
4191314,79
4191317,58
4191318,37
4191287,19
4191280,61
4191276,26
4191269,43
4191268,62
4191267,73
4191264,97
4191256,87
4191253,55
4191250,06
4191248,34
4191239,17
4191239,99
4191241,77
4191234,89
4191234,21
4191231,60
4191232,20
4191225,19
4191224,27
4191210,24
4191198,46
4191199,49
4191201,26
4191202,90
4191206,57
4191194,37
4191193,11
4191190,94
4191190,01
4191188,9
4191177,76
4191162,50
4191162,25
4191159,21

31

1
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

32

2
494588,22
494587,43
494585,57
494583,00
494581,30
494577,22
494575,88
494574,89
494570,54
494569,81
494568,36
494567,71
494566,53
494557,41
494551,72
494543,33
494521,71
494529,37
494532,39
494549,84
494556,57
494580,42
494603,02
494611,61
494630,37
494664,27
494707,43
494751,17
494766,85
494782,82
494786,07
494854,51
494851,26
494985,69
495006,75
495083,93
495159,42
495227,76
495225,80
495293,91

3
4191158,53
4191156,41
4191157,12
4191158,15
4191154,23
4191155,55
4191150,71
4191147,26
4191148,02
4191146,07
4191142,65
4191140,53
4191138,64
4191141,67
4191143,91
4191145,66
4191095,03
4191090,68
4191093,94
4191082,86
4191090,99
4191119,76
4191105,17
4191093,76
4191093,98
4191096,83
4191098,20
4191102,59
4191103,65
4191102,98
4191178,6
4191174,98
4191099,36
4191075,75
4191146,81
4191153,66
4191139,58
4191120,98
4191115,20
4191087,38

1
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

2
495321,76
495289,91
495397,07
495432,90
495507,10
495569,79
495564,02
495632,21
495629,67
495627,31
495616,49
495609,44
495609,44
495594,33
495590,60
495590,05
495588,74
495567,57
495572,33
495586,86
495595,77
495595,88
495602,18
495651,33
495724,58
495724,58
495728,84
495745,19
495986,66
496024,53
496024,53
496402,19
496479,29
496500,42
496509,11
496526,26
496534,95
496558,32
496569,16
496574,37

3
4191068,36
4190997,90
4190931,54
4190909,29
4190925,10
4190936,64
4190975,66
4190991,06
4191001,36
4191014,60
4191075,26
4191080,52
4191080,53
4191098,31
4191106,24
4191109,21
4191126,79
4191207,62
4191222,05
4191255,85
4191276,36
4191280,06
4191282,28
4191390,05
4191355,25
4191355,27
4191368,68
4191398,56
4191454,42
4191462,15
4191462,17
4191497,38
4191514,30
4191516,62
4191522,53
4191527,08
4191527,94
4191530,27
4191527,67
4191520,92

33

1
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

34

2
496601,20
496606,79
496770,08
496772,69
496786,13
496768,36
496812,89
496859,57
496876,06
496942,01
496997,01
497005,15
497005,16
497112,63
497139,73
497227,33
497227,33
497240,09
497220,23
497257,00
497157,77
497175,73
497081,22
496843,21
496816,42
496746,61
496772,96
496773,41
496792,99
496801,82
496815,18
496822,14
496817,92
496789,89
496792,10
496774,06
496736,74
496721,11
496721,11
496693,61

3
4191495,67
4191475,81
4191579,91
4191579,77
4191589,00
4191620,05
4191651,09
4191686,38
4191694,97
4191737,88
4191788,86
4191796,90
4191796,91
4191754,51
4191743,30
4191451,98
4191451,98
4191424,82
4191415,48
4191339,67
4191286,83
4191273,50
4191221,81
4191099,40
4191137,16
4191115,51
4191060,96
4191060,03
4191069,39
4191050,44
4191058,21
4191041,82
4191039,27
4191025,93
4191021,43
4191011,84
4190996,39
4190990,72
4190990,72
4190980,73

1
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

2
496642,45
496602,21
496554,03
496539,06
496493,85
496441,94
496405,74
496358,47
496317,56
496310,45
496304,89
496302,76
496302,76
496295,25
496296,97
496237,28
496218,81
496209,42
496174,81
496147,41
496148,85
496113,50
496111,26
496065,36
496038,48
496021,77
496006,67
495992,38
495922,93
495919,18
495881,81
495877,48
495871,00
495878,85
495837,78
495838,28
495807,58
495809,07
495790,17
495787,41

3
4190965,23
4190953,11
4190940,06
4190936,01
4190926,84
4190917,69
4190911,48
4190905,11
4190906,38
4190906,61
4190902,55
4190899,19
4190899,17
4190887,35
4190875,46
4190864,35
4190861,54
4190882,37
4190873,48
4190867,38
4190859,57
4190852,78
4190864,76
4190850,14
4190843,19
4190837,60
4190836,75
4190829,94
4190813,42
4190813,89
4190805,16
4190818,22
4190816,24
4190798,05
4190786,52
4190779,54
4190772,68
4190768,36
4190763,48
4190779,62

35

1
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

36

2
495775,62
495773,79
495776,70
495778,42
495781,79
495766,73
495763,05
495763,99
495760,02
495759,41
495742,06
495739,26
495719,81
495714,30
495682,27
495687,84
495601,07
495606,66
495459,22
495288,55
495250,38
495249,69
495180,31
495067,03
494998,97
494924,78
494803,99
494750,54
494663,91
494664,41
494650,81
494550,35
494426,58
494404,15
494365,12
494133,11
493951,03
493952,78
493905,52
493839,52

3
4190777,06
4190776,17
4190763,57
4190759,67
4190748,36
4190743,72
4190757,92
4190758,99
4190772,19
4190773,47
4190769,27
4190769,65
4190765,11
4190785,97
4190781,26
4190760,92
4190759,98
4190734,91
4190708,10
4190714,54
4190721,44
4190704,81
4190713,34
4190726,07
4190731,00
4190733,10
4190738,40
4190737,71
4190734,29
4190731,64
4190729,04
4190727,19
4190713,72
4190709,10
4190701,53
4190691,11
4190689,88
4190706,90
4190700,66
4190685,01

1
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

2
493775,21
493746,47
493744,47
493734,88
493716,98
493714,04
493659,41
493622,85
493602,36
493602,85
493561,81
493561,75
493544,50
493543,47
493543,96
493542,97
493542,94
493534,60
493534,21
493519,87
493517,57
493507,01
493503,77
493498,3
493494,5
493494,24
493489,16
493476,00
493471,33
493469,78
493469,25
493467,07
493465,42
493457,32
493451,97
493452,25
493449,26
493446,53
493444,13
493440,04

3
4190680,46
4190678,54
4190676,28
4190675,58
4190673,18
4190672,46
4190666,36
4190666,02
4190664,90
4190644,40
4190642,18
4190643,28
4190642,13
4190641,68
4190639,82
4190639,60
4190637,94
4190637,35
4190639,76
4190639,61
4190635,82
4190633,54
4190638,64
4190635,33
4190633,94
4190633,74
4190632,27
4190630,78
4190630,94
4190632,81
4190632,21
4190631,93
4190632,87
4190632,55
4190632,37
4190630,51
4190629,39
4190631,10
4190632,40
4190636,99

37

1
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544

38

2
493436,49
493435,27
493395,39
493396,90
493395,74
493394,60
493378,13
493356,61
493349,85
493349,85
493335,33
493335,38
493321,86
493321,76
493312,79
493296,12
493297,82
493298,17
493298,23
493275,20
493272,62
493247,67
493249,35
493246,06
493243,47
493240,99
493238,13
493232,71
493224,64
493222,45
493218,47
493215,04
493215,12
493210,01
493209,72
493178,04
493146,19
493146,10
493104,69
493104,01

3
4190636,05
4190641,40
4190637,47
4190624,50
4190624,41
4190623,65
4190621,85
4190617,38
4190617,46
4190613,67
4190612,60
4190610,73
4190610,63
4190611,58
4190612,66
4190613,40
4190621,66
4190625,19
4190633,16
4190638,32
4190627,38
4190631,21
4190634,67
4190634,67
4190634,02
4190632,70
4190632,15
4190632,00
4190632,93
4190635,65
4190636,14
4190636,28
4190638,35
4190638,36
4190627,65
4190628,06
4190628,48
4190637,95
4190639,64
4190610,3

1
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

2
493099,37
492994,80
493015,67
492928,56
492875,41
492882,03
492868,30
492817,92
492798,23
492737,49
492741,75
492726,00
492720,00
492709,92
492698,10
492692,40
492672,68
492664,80
492636,69
492631,84
492627,44
492576,24
492447,57
492429,87
492368,62
492377,44
492369,16
492366,44
492357,50
492357,50
492355,58
492355,58
492352,23
492351,35
492349,55
492347,02
492340,59
492335,77
492299,33
492297,5

3
4190571,69
4190595,54
4190667,48
4190677,74
4190695,05
4190714,88
4190717,57
4190732,82
4190738,59
4190761,93
4190773,56
4190779,21
4190781,24
4190785,91
4190790,46
4190793,29
4190807,62
4190795,40
4190816,90
4190821,17
4190825,84
4190886,8
4191025,98
4191003,17
4191047,55
4191061,24
4191067,32
4191069,17
4191074,38
4191074,39
4191075,58
4191075,59
4191077,19
4191076,34
4191073,56
4191075,09
4191080,02
4191084,43
4191106,18
4191107,15

39

1
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

40

2
492295,83
492287,90
492285,88
492284,76
492256,16
492246,07
492247,76
492186,01
492168,23
492086,73
492072,30
492072,15
491942,42
491808,78
491769,08
491703,93
491704,46
491686,91
491658,19
491652,39
491649,99
491651,47
491651,73
491644,08
491632,22
491632,21
491625,85
491624,77
491623,85
491623,21
491594,26
491598,03
491586,73
491564,13
491564,16
491561,18
491555,66
491553,66
491552,86
491547,95

3
4191108,04
4191112,26
4191113,34
4191113,94
4191129,19
4191139,43
4191148,27
4191181,95
4191174,53
4191208,22
4191212,61
4191212,67
4191265,07
4191329,80
4191346,91
4191375,53
4191377,64
4191385,83
4191405,73
4191404,25
4191404,43
4191406,24
4191407,94
4191414,29
4191421,48
4191421,48
4191426,82
4191423,41
4191420,41
4191419,1
4191434,84
4191440,68
4191447,04
4191463,53
4191461,75
4191458,78
4191462,62
4191464,86
4191465,46
4191469,12

1
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664

2
491547,95
491538,38
491537,08
491535,17
491536,30
491528,69
491529,9
491487,3
491485,92
491471,83
491478,13
491477,16
491475,10
491472,09
491473,24
491467,18
491458,99
491452,91
491473,35
491481,15
491467,39
491436,71
491458,01
491468,76
491486,51
491520,85
491524,46
491524, 00
491525,16
491528,24
491536,32
491541,31
491641,36
491665,08
491689,29
491697,24
491636,64
491546,70
491557,87
491658,30

3
4191469,11
4191480,37
4191478,38
4191479,48
4191481,42
4191486,78
4191488,59
4191519,11
4191517,1
4191526,89
4191536,23
4191536,90
4191534,26
4191537,44
4191538,74
4191543,27
4191548,21
4191554,94
4191573,86
4191589,10
4191606,64
4191671,72
4191705,74
4191742,32
4191806,59
4191916,54
4191925,18
4191930,38
4191987,58
4192052,84
4192110,89
4192135,43
4192089,04
4192073,90
4192049,13
4192058,82
4192120,80
4192161,50
4192207,11
4191405,75

41

1
665
666
667
668
669

2
491658,32
491658,19
492732,53
492732,54
492732,54

_____________
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3
4191405,75
4191405,73
4191503,08
4191503,08
4191503,06

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4347

О внесении изменений в состав геральдической комиссии города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 28.03.2018 № 1119
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав геральдической комиссии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.03.2018 № 1119, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Козлова Александра Сергеевича.
1.2. Ввести в состав:
Коноводову Ольгу
- начальника отдела оценки регулирующего воздействия
Васильевну
и систематизации правовых актов управления судебной
защиты и организации правового взаимодействия мэрии
города Новосибирска, секретаря.
1.3. Указать должность члена комиссии Терешковой Анны Васильевны – заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4348

О присвоении наименования элементу 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»
На основании решений комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в Дзержинском районе города Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
улица Александра Анцупова (приложение 1).
2. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от
05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711,
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 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) изме44

нение, дополнив новой строкой в редакции приложения 2 к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4348

улица

46

Александра Анцупова
Дзержинский
____________

006050

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4349

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории,
предусматривающем размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул.
Дачной в Заельцовском районе в границах проекта планировки центральной части
города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки
и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», от
06.08.2019 № 2864 «О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (далее –
проект) (приложение).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
начальник отдела градостроительной подготовки терИвановна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга
Лингвинстоновна



начальник отдела планировки территории города
Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Демченко Татьяна

консультант отдела градостроительной подготовки
Юрьевна
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Канунников Сергей ‒
глава администрации Центрального округа по ЖелезИванович
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
Кухарева Татьяна
–
главный специалист отдела градостроительной подгоВладимировна
товки территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена

заместитель начальника Главного управления архиВикторовна
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Пыжова Ирина
–
заместитель начальника Главного управления архиВалерьевна
тектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий
–
начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Устьянцева Валентина –
главный специалист отдела застройки городских терАнатольевна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Срок проведения общественных обсуждений − с 5 декабря 2019 года (дата
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 16 января 2020
года (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
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соответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
7. Организационному комитету:
7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и
его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт).
7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему в
информационной системе.
7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенд кабинета 230;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений.
8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4349
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории, предусматривающем
размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры
местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения
о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории
и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765
«О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части
города Новосибирска», от 06.08.2019 № 2864 «О подготовке проекта межевания
территории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования
по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском
районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска
(приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1
к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска.
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3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в
течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование
постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной
дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3).
2. Чертеж межевания территории (приложение 4).
____________
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1
ЗУ 1

2
Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0) − автомобильные дороги

Условный но- Вид разрешенного
мер земельно- использования обго участка на разуемого земельчертеже меже- ного участка в сования терриответствии с протории
ектом планировки
территории
3
0,5651

Площадь образуемого земельного
участка, га

Возможный способ образования
земельного участка

____________

4
5
Российская Федерация, Но- Перераспределение земельных участков с кавосибирская область, город- дастровыми номерами 54:35:000000:20671,
ской округ город Новоси54:35:032710:9, 54:35:032710:22,
бирск, город Новосибирск,
54:35:032710:18, 54:35:032715:51,
ул. Дачная, з/у 1а
54:35:032700:2276 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке

Приложение 1
к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по
ул. Дачной в Заельцовском районе в границах
проекта планировки центральной части города
Новосибирска

Приложение 2
к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском
районе в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
№
точки
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Координаты
X

Y

1
1

2
490973,2

3
4197139,05

2

490977,95

4197146,67

3

490971,44

4197148,71

4

490934,03

4197159,7

5

490920,96

4197161,41

6

490906,68

4197165,12

7

490895,95

4197168,5

8

490885,37

4197169,95

9

490861,11

4197170,41

10

490838,35

4197161,25

11

490832,7

4197161,63

12

490810,58

4197157,75

13

490802,26

4197156,25

14

490782,76

4197152,38

15

490752,58

4197150,22

16

490731,56

4197145,54

17

490727,82

4197139,7

1
18

2
490735,49

3
4197134,85

19

490778,52

4197107,69

20

490805,37

4197089,17

21

490835,58

4197137,96

22

490847,35

4197153,15

23

490856,9

4197157,87

24

490880,78

4197159,8

25

490893,98

4197159,69

26

490904,41

4197156,41

27

490913,35

4197154,02

28

490931,37

4197150,53

29

490946,55

4197146,37

_____________
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Приложение 3
к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе
в границах проекта планировки центральной
части города Новосибирска
СВЕДЕНИЯ
о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию
для государственных или муниципальных нужд, для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры
№
п/п

Кадастровый номер
земельного
участка

Адрес земельного участка

Площадь
земельного
участка,
га

1
1

2
54:35:000000:20671

4
0,1001

2

54:35:032710:9

3

54:35:032710:22

4

54:35:032710:18

5

54:35:032715:51

6

54:35:032700:2276

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Дачная
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Калинина, 212
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Калинина, 214
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Калинина, 220а
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Дачная, 1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Овражная
____________
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0,0535

0,0480

0,0524

0,0831

0,0472

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4350

О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет управление по жилищным вопросам мэрии города
Новосибирска, по должностям, не включенным в профессиональные
квалификационные группы должностей
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размеры должностных окладов в муниципальных учреждениях
города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска,
по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы
должностей (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4350
РАЗМЕРЫ
должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска,
по должностям, не включенным в профессиональные
квалификационные группы должностей
№
п/п

Наименование должности

Размер
должностного
оклада,
рублей

1
1

2
Начальник отдела (за исключением должностей начальников отделов, включенных в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 247н)
Заместитель начальник отдела
_

3
11730,0

2

58

9970,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4351

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала
010.04.04.04 в границах проекта планировки центральной части города
Новосибирска»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки центральной части
города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», от 18.09.2019 № 3470 «О подготовке проекта межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (далее – проект) (приложение).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
начальник отдела градостроительной подготовки
Ивановна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимова Ольга

начальник отдела планировки территории
Лингвинстоновна
города Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Демченко Татьяна

консультант отдела градостроительной
Юрьевна
подготовки территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
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Канунников Сергей
Иванович

глава администрации Центрального округа
по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска;
Кухарева Татьяна
–
главный специалист отдела градостроительной
Владимировна
подготовки территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Позднякова Елена

заместитель начальника Главного управления
Викторовна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Пыжова Ирина
–
заместитель начальника Главного управления
Валерьевна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Столбов Виталий
–
начальник Главного управления архитектуры и
Николаевич
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Устьянцева
–
главный специалист отдела застройки городских
Валентина
территорий Главного управления архитектуры и
Анатольевна
градостроительства мэрии города Новосибирска.
3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Срок проведения общественных обсуждений – с 5 декабря 2019 года (дата
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 16 января
2020 года (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему внести в организационный
комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
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‒

7. Организационному комитету:
7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и
его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему в
информационной системе.
7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенд кабинета 230;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений.
8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4351
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории
квартала 010.04.04.04 в границах проекта
планировки центральной части города
Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной
части города Новосибирска», от 18.09.2019 № 3470 «О подготовке проекта межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 30.03.2018 № 1131 «О проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

62

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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2

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) –
многоквартирные многоэтажные дома;
коммунальное обслуживание (3.1) − стоянки;
общественное управление (3.8) − объекты для дипломатических
представительств иностранных государств и консульских
учреждений в Российской Федерации;
деловое управление (4.1) − объекты управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг

Образование и просвещение (3.5) − объекты для воспитания,
образования и просвещения

1

ЗУ 1

ЗУ 2

Условный но- Вид разрешенного использования образуемого земельного участка
мер земельного
в соответствии с проектом планировки территории
участка на чертеже межевания
территории

0,1900

0,3928

3

Площадь
образуемого
земельного
участка, га

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

Российская Федерация,
Новосибирская
область, городской
округ город
Новосибирск, город
Новосибирск,
ул. Ломоносова,
з/у 55/5

Российская Федерация,
Новосибирская
область, городской
округ город
Новосибирск, город
Новосибирск,
ул. Ломоносова, з/у 55

4

Адрес земельного
участка

Перераспределение
земельных участков с
кадастровыми номерами
54:35:101251:126,
54:35:101251:127 и
54:35:101251:36

5

Возможный способ образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска
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Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) −
детские сады; школы

ЗУ 4

2

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) −
объекты улично-дорожной сети; автомобильные дороги; проезды

1

ЗУ 3

3

0,6647

0,1638

4

5

Российская Федерация,
Новосибирская
область, городской
округ город
Новосибирск, город
Новосибирск,
ул. Державина, з/у 57

Перераспределение
земельных участков с
кадастровыми номерами
54:35:101251:97,
54:35:101251:98,
54:35:101251:22,
54:35:101251:130,
54:35:101251:117,
54:35:101251:103 с
землями, государственная
собственность на которые
не разграничена

Российская Федерация, Образование земельного
Новосибирская
участка из земель,
область, городской
государственная
округ город
собственность на которые
Новосибирск, город
не разграничена, в
Новосибирск,
кадастровом квартале
ул. Державина, з/у 51а
54:35:101251

Приложение 2
к проекту межевания
территории квартала
010.04.04.04 в границах
проекта планировки
центральной части города
Новосибирска
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
№
точки
1

Координаты
X

Y

1

2
489365,81

3
4199425,01

2

489339,12

4199429,37

3

489278,75

4199442,34

4

489062,72

4199472,64

5

488978,06

4199413,31

6

488919,86

4199010,22

7

489005,79

4198997,67

8

489015,28

4198996,52

9

489107,94

4198982,75

10

489299,18

4198954,82

11

489331,36

4199181,89

12

489334,24

4199202,22

13

489365,81

4199425,01

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4353

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного
фонда города Новосибирска
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений маневренного
фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
14.03.2018 № 871 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4353
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений маневренного фонда
муниципального специализированного жилищного фонда
города Новосибирска
№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 19
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Горбаня, 7
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Крамского, 35а
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Красный Факел, 45
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Ленина, 90
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Лермонтова, 47
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Объединения, 10/1

Примечания:

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

область,

город

3
23,63

область,

город

18,55

область,

город

30,66

область,

город

23,42

область,

город

34,90

область,

город

20,92

область,

город

28,02

<*> - 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 02.12.2019

№ 4354

О присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении
улицы Орджоникидзе – улицы Депутатской – Красного проспекта в
Центральном районе города Новосибирска
На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить скверу, расположенному на пересечении улицы Орджоникидзе – улицы Депутатской – Красного проспекта в Центральном районе города Новосибирска, наименование «Театральный сквер» в соответствии со схемой (приложение).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4355

О подготовке проекта межевания территории квартала 251.01.02.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной,
ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 30.08.2019 № 3265 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 251.01.02.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул.
Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2020 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
71

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4355
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 251.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район, территория, ограниченная улицами Автогенной, Черемховской, 40 лет Октября, Крамского.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, № 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017,
№ 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: физическое лицо, по инициативе которого принимается решение о
подготовке документации по планировке территории.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) – подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и
техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой
защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017,
№ 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр (далее – СП 47.13330.2016);
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СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка
исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям
задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны
заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
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предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4355
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 251.01.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина,
ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе.
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.12.2019

№ 4356

О Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения города Новосибирска и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества города Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного (муниципального) имущества», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города Новосибирска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
31.12.2010 № 6925 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителей структурных подразделений мэрии города Новосибирска, осуществляющих функции и
полномочия учредителя муниципального учреждения города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019№ 4356
ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
1. Общие положения
1.1. Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения города Новосибирска и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества города Новосибирска (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок устанавливает общие требования к составлению и утверждению отчета о результатах деятельности муниципального автономного учреждения города
Новосибирска (далее – автономное учреждение), муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска (далее – бюджетное учреждение), муниципального
казенного учреждения города Новосибирска (далее – казенное учреждение) и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества города Новосибирска (далее – отчет).
2. Порядок составления и утверждения отчета
2.1. Отчет составляется автономным учреждением, бюджетным учреждением,
казенным учреждением (далее – учреждение) с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, в валюте Российской
Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
2.2. Отчет автономного учреждения составляется в том числе с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007
№ 684 (далее – Правила № 684).
2.3. Отчет учреждения состоит из следующих разделов:
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раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
2.4. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;
перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность;
установленная численность учреждения (для казенного учреждения), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для
бюджетного учреждения, автономного учреждения);
фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность
учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года);
средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руководителя,
заместителей руководителей, специалистов.
2.5. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее – план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;
суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности;
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказанные потребителям (в динамике в течение отчетного периода), с указанием нормативных правовых (правовых)
актов, которыми установлены цены (тарифы);
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Бюджетное учреждение, автономное учреждение дополнительно указывают:
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суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом;
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом.
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств.
Автономное учреждение, бюджетное учреждение, а также казенное учреждения,
определенное в соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска, которому сформировано муниципальное задание, указывают сведения об исполнении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а
также сведения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания.
Структурное подразделение мэрии города Новосибирска, осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее – учредитель)
вправе включить в настоящий раздел также иные сведения.
2.6. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
учреждениями указываются на начало и конец отчетного года:
общая балансовая (остаточная) стоимость:
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;
количество и перечень объектов недвижимого и особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
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Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году:
за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели;
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
Учредитель вправе включить в настоящий раздел также иные сведения.
2.7. Учредитель вправе утвердить форму отчета приказом руководителя учредителя.
2.8. Отчет бюджетного учреждения и казенного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется учредителю на согласование.
Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей
11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Учредитель рассматривает отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за
днем поступления отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием сроков доработки и причин, послуживших основанием для его возврата.
2.9. Учредитель не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, размещает отчет на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) в соответствии с подпунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Учредитель вправе передать на основании принятого им муниципального правового акта города Новосибирска права по размещению на официальном сайте по
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) отчета
учреждения этому учреждению.
2.10. По решению учредителя отчет может быть дополнительно размещен в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
учреждения либо ином сайте с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.
___
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4357

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети,
элементам планировочной структуры и о внесении изменений в таблицу
приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011
№ 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города
Новосибирска»
На основании решений комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в Заельцовском районе города Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
улица Петра Дедова (приложение 1).
2. Присвоить элементу планировочной структуры в Октябрьском районе города
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Ландыш» (приложение 2).
3. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска
от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от
05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711,
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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) изменения, дополнив новыми строками в редакции приложения 3 к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4357
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улица

Петра Дедова

территория

Садоводческого не- Октябрьский
коммерческого товарищества «Ландыш»
____________

Заельцовский

043150
087750

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4358

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств
юридических лиц о размещении (реализации) объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабных
инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным
пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 25.02.2019 № 650
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о
размещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения
торгов», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.02.2019
№ 650, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Сальникова Романа Витальевича.
1.2. Ввести в состав:
Дубан Анну - начальника управления нормативно-правовой работы мэрии
Сергеевну
города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4359

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Зональная, 3
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 20.09.2019
№ 885, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зональная, 3.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, главу администрации Первомайского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

88

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4360

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Бронная, 13
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 20.09.2019
№ 886, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 13.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4363

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Якушева, 164
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 20.09.2019
№ 887, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева, 164.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, главу администрации Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

90

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4364

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 2-й Серафимовича, 12
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 20.09.2019
№ 884, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Серафимовича, 12.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4365

О внесении изменения в пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска
от 03.07.2018 № 2388 «О подготовке проекта планировки и проектов
межевания территории, ограниченной улицами Кошурникова, Бориса
Богаткова, Лескова, Ипподромской, Фрунзе, в Дзержинском, Октябрьском
и Центральном районах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска от 03.07.2018
№ 2388 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Кошурникова, Бориса Богаткова, Лескова, Ипподромской,
Фрунзе, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» изменение, заменив цифры «2019» цифрами «2020».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

92

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4366

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018
№ 3509
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509, следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы» цифры «9309,6» заменить цифрами
«9383,2».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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1.1.3

1.1.2

1.1.1

1

№
п/п

Показатель

Единица из- Период реализации Программерения
мы по годам
2019
2020
2021

Всего по
Программе

Исполнитель

2
3
4
5
6
7
8
9
1. Создание условий для профилактики правонарушений на территории города Новосибирска
1.1. Предупреждение правонарушений на территории города Новосибирска
Организация заседаний городс- Количество
заседаний
4
4
4
12
КВАО
кой межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Проведение совместного приема Количество
приемов
1
1
1
3
КВАО,
граждан на участковых пункадминистратах полиции представителями
ции
мэрии города Новосибирска, ее
структурных подразделений и
сотрудниками полиции
Информирование населения об Количество мероприятий
4
4
4
12
КВАО
организации работы участковых
уполномоченных полиции по
предупреждению правонарушений

Цель, задача, мероприятие

4. Перечень мероприятий Программы

2019 –
2021

2019 –
2021

2019 –
2021

10

Срок исполнения
мероприятия, годы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4366
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1.2.1

1.1.5

1
1.1.4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Осуществление мероприятий, Количество мероприятий
4
4
4
12
УОС,
2019 –
направленных на привлечение
КВАО
2021
территориальных общественных
самоуправлений к взаимодействию с правоохранительными
органами
Участие городской межведомс- Количество мероприятий
2
2
2
6
КВАО,
2019 –
твенной комиссии по профилакДСП
2021
тике правонарушений в работе по комплексному решению
вопросов трудового, бытового и
социального устройства лиц, состоящих на профилактических
учетах в органах внутренних
дел
1.2. Обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка на территории города Новосибирска
Осуществление поощрений лиц, Количество мероприятий
6
6
6
18
КВАО,
2019 –
активно участвующих в охране Стоимость
УОС
2021
тыс. рублей
общественного порядка на тер- единицы 1
ритории города Новосибирска
Сумма затыс. рублей
1183,5
1109,9
1109,9 3403,3
трат, в том
числе:
бюджет готыс. рублей
1183,5
1109,9
1109,9 3403,3
рода Новосибирска
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1.2.4

1.2.3

1
1.2.2

3
Количество
Стоимость
единицы 2
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска

Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
Изготовление, в том числе с пок- Количество
раской, турникетных ограждений Стоимость
для использования при проведе- единицы
нии массовых мероприятий
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска

2
Обеспечение перевозки курсантов федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
образования
«Новосибирский
военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации» к местам проведения массовых мероприятий
и обратно
Организация выполнения работ
по доставке технических средств
(1400 шт.) для ограждения мест
проведения массовых мероприятий

400
1,45
580,0

580,0

тыс. рублей

тыс. рублей

500,0

тыс. рублей

штук
тыс. рублей

500,0

тыс. рублей

269,8

тыс. рублей

4
125,0

269,8

тыс. рублей

мероприятий
тыс. рублей

5
2
-

4
мероприятий
тыс. рублей

600,0

600,0

400
1,50

500,0

500,0

4
125,0

269,8

269,8

6
2
-

300,0

300,0

200
1,50

500,0

500,0

4
125,0

269,8

269,8

7
2
-

1480,0

1480,0

1000
-

1500,0

1500,0

12
-

809,4

809,4

8
6
-

МКУ «Хозяйственное управление»

МКУ «Хозяйственное управление»

9
ДТиДБК

2019 –
2021

2019 –
2021

10
2019 –
2021
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2
Содержание и обслуживание
турникетных ограждений, используемых при проведении
массовых мероприятий

Организация выполнения работ
по доставке арочных металлодетекторов Блокпост РС-600М (24
шт.) и генераторов «Champion»
(10 шт.) для их автономного питания, используемых при проведении массовых мероприятий

Организация выполнения работ
по содержанию и обслуживанию
арочных
металлодетекторов
Блокпост РС-600М (35 шт.) и генераторов «Champion» (10 шт.),
приобретение топлива для генераторов «Champion», используемых при проведении массовых
мероприятий

1
1.2.5

1.2.6

1.2.7

3
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
4
25,0
100,0

100,0

тыс. рублей

тыс. рублей

100,0

тыс. рублей

мероприятий
тыс. рублей

100,0

тыс. рублей

-

тыс. рублей

4
25,0

-

тыс. рублей

мероприятий
тыс. рублей

5
-

4
штук
тыс. рублей

120,0

120,0

4
30,0

100,0

100,0

4
25,0

50,0

50,0

6
400
0,125

130,0

130,0

4
32,5

100,0

100,0

4
25,0

100,0

100,0

7
800
0,125

350,0

350,0

12
-

300,0

300,0

12
-

150,0

150,0

8
1200
-

МКУ «Хозяйственное управление»

МКУ «Хозяйственное управление»

9
МКУ «Хозяйственное управление»

2019 –
2021

2019 –
2021

10
2020 –
2021
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Участие представителей мэрии
города Новосибирска в проведении мероприятий по итогам
оперативно-служебной деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новосибирску

1.2.9

1.2.10 Участие представителей мэрии
города Новосибирска в мероприятиях, посвященных торжественным датам правоохранительных органов

2
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди
участковых (старших участковых) уполномоченных полиции
и коллективов участковых уполномоченных полиции и организация награждения победителей
таких конкурсов

1
1.2.8

3
Количество
Стоимость
единицы 3
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
Количество
Стоимость
единицы 1
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
10
134,5

134,5

тыс. рублей

тыс. рублей

12,0

тыс. рублей

мероприятий
тыс. рублей

12,0

тыс. рублей

57,0

тыс. рублей

4
3,0

57,0

тыс. рублей

мероприятий
тыс. рублей

5
1
-

4
конкурсов
тыс. рублей

134,5

134,5

10
-

12,0

12,0

4
3,0

57,0

57,0

6
1
-

134,5

134,5

10
-

12,0

12,0

4
3,0

57,0

57,0

7
1
-

403,5

403,5

30
-

36,0

36,0

12
-

171,0

171,0

8
3
-

КВАО,
УОС

КВАО,
МКУ «Хозяйственное управление»

9
КВАО,
УОС

2019
–2021

2019
–2021

10
2019
–2021
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1.3.2

1.3.1

1

3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма затыс. рублей
2936,8
2953,2
2713,2 8603,2
трат, в том
числе:
бюджет готыс. рублей
2936,8
2953,2
2713,2 8603,2
рода Новосибирска
1.3. Развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики
правонарушений на территории города Новосибирска
Организация конкурсов «Лучшая Количество
конкурсов
1
1
1
3
КВАО,
2019 –
народная
дружина
города Стоимость
МКУ «Хо2021
тыс. рублей
30,0
30,0
30,0
Новосибирска» и «Лучшее об- единицы
зяйственщественное объединение правоное управлетыс. рублей
30,0
30,0
30,0
90,0
охранительной направленности Сумма зание»
трат, в том
города Новосибирска»
числе:
бюджет готыс. рублей
30,0
30,0
30,0
90,0
рода Новосибирска
Изготовление информационных Количество 4
единиц
КВАО,
2019 –
стендов, издание информацион- Стоимость
МКУ «Хо2021
тыс. рублей
ных материалов о деятельности единицы 4
зяйственнародных дружин, удостовереное управлетыс. рублей
105,0
105,0
105,0
315,0
ний народного дружинника и Сумма зание»
трат, в том
иной печатной продукции
числе:
бюджет готыс. рублей
105,0
105,0
105,0
315,0
рода Новосибирска

2
Итого по подпункту 1.2:

100

Организация и проведение мероприятий, направленных на
развитие общественных объединений правоохранительной
направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и
негосударственных организаций
в охране общественного порядка
Организация и проведение фес- Количество
тивалей и иных мероприятий
среди народных дружин

1.3.5

1.3.6

Организация и проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта, посвященных
памяти члена ОКОД-НЭТИ Н.
Халимова

1.3.4

3
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
Количество
Стоимость
единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города Новосибирска
Количество

2
Приобретение комплектов форменной одежды для народных
дружинников

1
1.3.3

мероприятий

4

4

45,0

тыс. рублей

мероприятий

45,0

тыс. рублей

80,0

тыс. рублей

1
45,0

80,0

тыс. рублей

мероприятий
тыс. рублей

5
50
1,6

4
единиц
тыс. рублей

4

4

45,0

45,0

1
45,0

80,0

80,0

6
50
1,6

4

4

45,0

45,0

1
45,0

80,0

80,0

7
50
1,6

12

12

135,0

135,0

3
-

240,0

240,0

8
150
-

КВАО, ДКСиМП

КВАО,
администрации

МКУ «Хозяйственное управление», КВАО

9
МКУ «Хозяйственное управление»

2019 –
2021

2019 –
2021

2019 –
2021

10
2019 –
2021
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1.4.2

1.4.1

1.3.8

1
1.3.7

Количество

3
Количество

мероприятий

4
человек

2

5
430

2

6
430

2

7
430

6

8
1290

КВАО,
администрации

9
КВАО,
администрации

2019 –
2021

10
2019 –
2021

тыс. рублей
260,0
260,0
260,0
780,0
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет готыс. рублей
260,0
260,0
260,0
780,0
рода Новосибирска
1.4. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории города
Новосибирска
Организация
работы Количество
заседаний
4
4
4
12
КВАО,
2019 –
антинаркотических
комиссий
администра2021
города Новосибирска, района
ции
(округа по районам) города
Новосибирска
Проведение мероприятий по Количество мероприятий
2195
2200
2205
6600
ДСП,
2019 –
вопросам антинаркотического
ДО, ДК2021
просвещения и профилактики
СиМП
наркомании (профилактические
беседы, консультации и др.)

2
Участие в организации взаимодействия общественных объединений правоохранительной
направленности с правоохранительными органами
Обобщение и распространение
передового опыта среди объединений правоохранительной
направленности на основании
анализа результатов деятельности народных дружин
Итого по подпункту 1.3:

102

1.4.6

1.4.5

1.4.4

1
1.4.3

2
Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций на предмет
выявления склонности к аддиктивному поведению, в том числе
к потреблению наркотических
веществ
Проведение
обучающих
семинаров, научно-практических
конференций, курсов повышения
квалификации по вопросам
профилактики
девиантного
поведения несовершеннолетних
для
педагогов,
в
том
числе
социальных
педагогов,
педагоговпсихологов,
руководителей
общеобразовательных
организаций
Проведение профилактических
и социально-реабилитационных
мероприятий с несовершеннолетними, допускающими правонарушения в сфере незаконного
оборота наркотических средств
Проведение мероприятий по
профилактике
наркотической
зависимости в рамках взаимодействия с негосударственными
реабилитационными центрами,
общественными организациями
Количество

Количество

Количество

3
Количество

мероприятий

мероприятий

мероприятий

4
мероприятий

74

291

2

5
1

74

291

2

6
1

74

291

2

7
1

222

873

6

8
3

ДСП,
УОС

ДСП

ДО

9
ДО,
ДКСиМП

2019 –
2021

2019 –
2021

2019 –
2021

10
2019 –
2021
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3213,2

3213,2

3196,8

3196,8

1925

12

6
48

Сумма затыс. рублей
трат, в том
числе:
бюджет готыс. рублей
рода Новосибирска

12

5
48

1920

материалов

4
мероприятий

мероприятий

Количество

Количество

3
Количество

2973,2

2973,2

1930

12

7
48

9383,2

9383,2

5775

36

8
144

ДО, ДКСиМП, ДСП

ДИП,
администрации

9
Администрации

2019 –
2021

2019 –
2021

10
2019 –
2021

_____________

1 – стоимость единицы определяется в зависимости от количества поощряемых;
2 – стоимость единицы определяется в зависимости от количества перевозимых курсантов;
3 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию;
4 – количество и стоимость единицы определяются ежегодно, исходя из необходимости изготовления соответствующей
продукции и ее вида.

2
Участие
в
проведении
мероприятий,
направленных
на
противодействие
распространению наркотических
средств и их потреблению
в местах массового отдыха
населения и на территориях,
прилегающих к образовательным
организациям
Организация антинаркотической
пропаганды и информирования
населения по вопросам профилактики наркомании в средствах
массовой информации
Проведение мероприятий по работе с категорией лиц, входящих
в группу риска наркотизации
Итого по Программе:

Примечания:

1.4.9

1.4.8

1
1.4.7

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4366
6. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города
Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителям Программы на соответствующие цели в соответствующем году.
№ п/п

1
1

Источник
финансирования

2
Бюджет города Новосибирска, в том числе:
ДТиДБК
управление
делами
мэрии
города
Новосибирска
УОС
Итого:

2019

Объем финансирования, тыс. рублей
2020
2021
Всего
по
Программе

3
3196,8

4
3213,2

5
2973,2

6
9383,2

269,8
1552,0

269,8
1642,0

269,8
1402,0

809,4
4596,0

1375,0
3196,8

1301,4
3213,2

1301,4
2973,2

3977,8
9383,2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4367

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
ограниченной ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Красным проспектом, полосой
отвода железной дороги, в Центральном районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Красным проспектом, полосой отвода железной
дороги, в Центральном районе (далее – проект планировки и проекты межевания),
согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2022 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4367
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной ул. Ипподромской,
ул. Фрунзе, Красным проспектом, полосой отвода железной
дороги, в Центральном районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива107

ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4367
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной ул. Ипподромской,
ул. Фрунзе, Красным проспектом, полосой отвода железной
дороги, в Центральном районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред109

полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4369

О проекте межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской,
Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном
и Железнодорожном районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2094 «О проекте планировки и
проекте межевания территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной
магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах», от 15.10.2019 № 3775 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 013.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги,
в Центральном и Железнодорожном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе,
Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и
полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2464 «О проекте межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4369
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской,
Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги,
в Центральном и Железнодорожном районах
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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2

Среднеэтажная
жилая
застройка
(2.5)
−
многоквартирные среднеэтажные дома, подземные
гаражи, автостоянки, объекты обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
среднеэтажного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20 % общей площади помещений дома;
многоэтажная жилая застройка

1

ЗУ1
0,7668

3

Условный но- Вид разрешенного использования образуемого Площадь обмер земель- земельного участка в соответствии с проектом
разуемого
ного участпланировки территории
земельного
ка на чертеже
участка, га
межевания
территории

Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ город
Новосибирск, город
Новосибирск, ул.
Железнодорожная, з/у 18

4

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

Перераспределение земельных
участков с кадастровыми номерами
54:35:021027:51, 54:35:021027:3829

5

Возможный способ образования земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 013.02.02.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе,
Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской,
Вокзальной магистралью и полосой отвода железной
дороги, в Центральном и Железнодорожном районах
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Коммунальное обслуживание (3.1) − канализация

Коммунальное обслуживание (3.1) − канализация

ЗУ3

ЗУ4

0,0332

0,0997

0,0396

3

____________

Коммунальное обслуживание (3.1) − водопроводы,
линии электропередачи, газопроводы, канализация,
иные объекты капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами

(высотная застройка) (2.6) − многоквартирные
многоэтажные дома, подземные гаражи, автостоянки,
объекты обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного многоэтажного дома
в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15 % от общей площади дома;
коммунальное обслуживание (3.1) – водопроводы,
насосные
станции,
линии
электропередачи,
трансформаторные подстанции, распределительные
пункты, газопроводы, линии связи, канализация,
стоянки

2

ЗУ2

1

Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ город
Новосибирск, город
Новосибирск, ул.
Нарымская, з/у 20в

Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ город
Новосибирск, город
Новосибирск, ул.
Нарымская, з/у 20б

Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ
город Новосибирск,
город Новосибирск,
ул. Нарымская, з/у 20а

4

5

Приложение 2
к проекту межевания территории квартала
013.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия
Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской,
Вокзальной магистралью и полосой отвода
железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
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№
точки

Координаты
X

Y

1
1

2
490032,50

3
4197493,55

2

489767,54

4197530,15

3

489562,24

4197179,75

4

489796,15

4197042,88

5

489835,02

4197053,59

6

489991,39
____________

4197393,31

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4371

О внесении изменений в Положение о комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденное
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774
В целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере градостроительной деятельности на территории города Новосибирска, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 дополнить словами «, за исключением случаев, когда проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется».
1.2. Пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. Подготовка и представление мэру рекомендаций на основании заключений
о результатах общественных обсуждений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятых решений.
2.7. Подготовка и представление мэру рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятых решений, в случаях, когда проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не
требуется.».
1.3. В абзаце втором пункта 4.2 слова «организаций» заменить словами «представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере градостроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуна-льного-хозяйства, необходимыми в работе комиссии».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019

№ 4378

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 управление делами мэрии
города Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города
Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы
оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 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 управление делами мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8207 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии
города Новосибирска»;
от 18.04.2014 № 3376 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207»;
от 07.09.2015 № 5555 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207»;
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от 10.01.2018 № 17 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска»;
от 28.03.2018 № 1096 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207»;
от 25.04.2018 № 1505 «О внесении изменения в таблицу 2 приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска»;
от 20.11.2018 № 4186 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска»;
от 21.10.2019 № 3828 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления делами мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4378
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 управление делами
мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. 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 управление делами мэрии города Новосибирска (далее –
Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений города Новосибирска» (далее – Положение об установлении системы оплаты труда работников, утвержденное постановлением мэрии
города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477), Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников,
условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска (далее – учреждение).
1.3. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Новосибирска с учетом государственных гарантий по оплате труда,
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и Положения.
1.4. При формировании годового фонда оплаты труда работников (далее – фонд
оплаты труда) учреждений учитываются должностные оклады (оклады), выплаты
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компенсационного характера, стимулирующего характера и выплаты по районному коэффициенту в пределах объема ассигнований бюджета города Новосибирска
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.5. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда
учреждения не может составлять менее 60 %.
Перечень должностей, профессий работников, относящихся к основному персоналу, определен в приложении к Положению.
1.6. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, включает:
должностной оклад (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты по районному коэффициенту.
1.7. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым договором, заключенным между руководителем учреждения и работником,
в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным
актом учреждения.
Индексация заработной платы работников учреждений производится в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска.
2. Порядок установления должностных окладов (окладов)
2.1. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по должностям и профессиям, являющимся специфическими для соответствующей отрасли, а также для рабочих, занятых на важных и ответственных работах,
устанавливаются постановлением 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 квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.
2.3. Должностной оклад (оклад) в трудовом договоре устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения.
2.4. Работникам учреждения с повременной оплатой труда заработная плата рассчитывается с применением часовой ставки.
Расчет часовой ставки производится исходя из должностного оклада (оклада) работника и нормы рабочих часов за месяц, исчисленной в соответствии
с Порядком исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
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продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 13.08.2009 № 588н.
3. Виды выплат компенсационного характера
3.1. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.2. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об установлении системы оплаты труда работников, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, и Положением.
3.3. За работу в ночное время рекомендуется устанавливать доплаты в размере
35 % часовой ставки, должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы,
за каждый час работы в ночное время.
3.4. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни рекомендуется оплачивать:
в размере одинарной части должностного оклада (оклада), включая все выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Положением, за день или час работы сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
в размере двойной части должностного оклада (оклада), включая все выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Положением,
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.
3.5. Сверхурочную работу за первые два часа работы рекомендуется оплачивать
в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.
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3.6. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
Российской Федерации.
3.7. Доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается ежегодно приказом руководителя работникам учреждения, допущенным к государственной тайне на постоянной основе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
3.8. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
4. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
надбавка за продолжительность непрерывной работы;
надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
премия по итогам календарного периода.
4.2. Надбавка за продолжительность непрерывной работы работникам устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы в учреждении, стажа работы в государственных органах и органах местного самоуправления в следующих
должностях:
бухгалтер;
ведущий специалист по технической поддержке;
врач;
главный бухгалтер;
главный инженер;
диспетчер;
заведующий складом;
заведующий хозяйством;
заместитель директора;
заместитель начальника отдела;
инженер;
инженер по безопасности движения;
инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
инженер связи (телекоммуникаций);
инженер технической поддержки;
инженер-механик;
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инженер-сметчик;
инженер-электрик;
калькулятор;
начальник отдела;
начальник отдела материально-технического снабжения;
секретарь руководителя;
системный администратор;
специалист по кадрам;
специалист по противопожарной профилактике;
специалист по административно-хозяйственному обеспечению;
специалист по закупкам;
специалист по охране труда;
старший контролер контрольно-пропускного пункта;
старший оператор оборудования цифровой печати;
старший специалист по закупкам;
старший специалист по технической поддержке;
техник;
фельдшер;
экономист;
юрисконсульт.
Размер надбавки за стаж непрерывной работы определяется в соответствии с
таблицей 1.

№
п/п

Стаж работы

Таблица 1
Размер надбавки,
% должностного
оклада (оклада)

1
1
2
3
4

2
От 1 года до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

3
10
15
20
30

4.3. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности устанавливается работникам учреждений по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника, установленных коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений в соответствии с Положением, с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения.
4.4. Надбавку за качественные показатели эффективности деятельности работнику учреждения рекомендуется определять ежемесячно в размере до 296 % должностного оклада (оклада) решением комиссии по установлению выплат стимули125

рующего характера и устанавливать приказом руководителя учреждения по каждой
должности и профессии:
4.4.1. Административно-управленческого аппарата:
отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств;
отсутствие фактов потери имущества;
отсутствие фактов нарушения требований охраны труда;
отсутствие фактов нарушения требований пожарной безопасности;
отсутствие фактов нарушения требований трудового законодательства.
4.4.2. Персонала бухгалтерии:
отсутствие фактов нарушения сроков выплаты заработной платы;
отсутствие нарушений сроков и качества представления всех видов отчетности;
отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления запрашиваемой информации (при указании в запросе срока исполнения);
отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств.
4.4.3. Персонала, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
отсутствие фактов нарушения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
отсутствие фактов нарушения сроков размещения информации о закупках на
официальных сайтах, электронных площадках;
отсутствие фактов нарушения сроков и качества представления всех видов отчетности.
4.4.4. Инженерно-технического персонала, персонала автотранспортного отдела:
отсутствие фактов нарушения правил безопасности дорожного движения;
отсутствие фактов превышения норм расходования горюче-смазочных материалов;
отсутствие замечаний по срокам и качеству оформления документации по пополнению и наличию материальных запасов;
отсутствие замечаний по срокам и качеству технического обслуживания, ремонта вычислительной техники, оргтехники, сетей связи, инженерных сетей и систем
коммуникаций;
отсутствие замечаний по срокам и качеству материально-технического обеспечения структурных подразделений мэрии города Новосибирска и учреждения;
отсутствие фактов порчи и потери закрепленного имущества;
отсутствие фактов нарушения правил складского учета и норм хранения товарно-материальных ценностей.
4.4.5. Персонала, обеспечивающего контроль организации безопасных условий
труда:
отсутствие фактов нарушения пропускного режима;
отсутствие фактов нарушения безопасных условий труда.
4.4.6. Персонала, осуществляющего организацию питания:
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отсутствие фактов нарушения технологии приготовления продукции;
отсутствие фактов нарушения по выходу готовых изделий, соблюдение требований к их органолептическим свойствам;
отсутствие фактов порчи и потери закрепленного имущества.
4.4.7. Младшего обслуживающего персонала:
отсутствие замечаний по срокам и качеству уборки закрепленных помещений,
территории;
отсутствие фактов порчи и потери закрепленного имущества (инструмента, инвентаря);
отсутствие фактов порчи и потери имущества при перемещении и выполнении
погрузо-разгрузочных работ;
отсутствие замечаний по качеству гардеробного обслуживания.
4.5. Премия по итогам календарного периода (за квартал, год) устанавливаются в
случае наличия экономии фонда оплаты труда, с учетом личного вклада работника
в общие результаты труда, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
установленного в учреждении, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины.
Премию работникам рекомендуется устанавливать в следующих размерах:
по итогам работы за квартал – не более 100 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за год – не более 150 % должностного оклада (оклада).
4.6. Все выплаты стимулирующего характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера
5.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от группы по оплате труда руководителей, установленной в соответствии
с таблицей 2.
Таблица 2
№
п/п

Группа по
оплате труда руководителей

Размер площади
обслуживания,
тыс. кв. м

Количество
штатных
единиц

1
1
2
3
4

2
I
II
III
IV

3
Свыше 200
От 101 до 200
От 51 до 100
От 0,1 до 50

4
Свыше 700
От 301 до 700
От 201 до 300
От 10 до 200
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5.2. Работа руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в
выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в размере двойной части
должностного оклада (оклада), включая все компенсационные и стимулирующие
выплаты, предусмотренные Положением за день или час работы сверх должностного оклада (оклада).
По желанию руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера,
работавших в выходной или нерабочий праздничный день, им 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.
5.3. Сверхурочная работа руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера за первые два часа работы оплачивается в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.
5.4. Выполнение руководителем учреждения, его заместителями, главным бухгалтером дополнительной работы при совмещении профессий (должностей) разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста (на период болезни, отпуска, командировки) по основной деятельности учреждения.
Решения о работе по совмещению в отношении руководителя учреждения принимаются начальником управления делами мэрии города Новосибирска (далее – управление), заместителей руководителей и главного бухгалтера  руководителем
учреждения.
Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) не должен превышать
100 % должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника.
5.5. Размер доплаты за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, устанавливается руководителю учреждения ежегодно распоряжением мэрии
города Новосибирска.
5.6. Надбавка за продолжительность непрерывной работы руководителю учреждения устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы в учреждении,
стажа работы в государственных органах и органах местного самоуправления в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
№ п/
п
1
1
2
3
4
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Стаж работы

2
От 1 года до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер надбавки,
% должностного
оклада (оклада)
3
10
15
20
30

5.7. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителю учреждения определяются ежемесячно решением комиссии по
установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения, созданной в
управлении, и устанавливаются приказом начальника управления в соответствии
с качественными показателями эффективности деятельности учреждения, предусмотренными в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п

1
1
2

3
4

5

6

Качественные показатели
эффективности деятельности
учреждения

Значение

2
3
Отсутствие просроченной кредиторской
Да
задолженности по вине учреждения
нет
Отсутствие фактов нарушений, замеДа
чаний по срокам и качеству представнет
ления бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности
Отсутствие фактов нецелевого исДа
пользования бюджетных средств
нет
Отсутствие аварийных ситуаций по
Да
вине учреждения, своевременное пренет
дотвращение аварийных ситуаций,
нет
оперативное их устранение
Отсутствие конфликтных ситуаций в
Да
коллективе, судебных трудовых спонет
ров по вине учреждения
Кадровое обеспечение производствен- Не менее
ного процесса (оптимальная уком90 %
плектованность учреждения, соот- менее 90 %
ветствие квалификации занимаемым
должностям)
Итого:

Удельный вес
показателя
в размере
надбавки
за качество
выполняемых
работ, %
4
20
0
15
0
15
0
20
0
0
15
0
15
0
До 100
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Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителю учреждения устанавливается до 307 % должностного оклада (оклада).
5.8. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов
и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов
на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября, при наличии вины главного бухгалтера,
за месяц, следующий за отчетным кварталом.
5.9. Премия по итогам календарного периода (за квартал, год) руководителю учреждения устанавливается приказом начальника управления по итогам работы в
случае наличия экономии фонда оплаты труда, при условии выплаты премии работникам учреждения с учетом личного вклада в общие результаты работы учреждения, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины.
Размер премии не должен превышать:
по итогам работы за квартал – 100 % должностного оклада;
по итогам работы за год – 150 % должностного оклада.
5.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в
соответствии с пунктами 4.1 – 4.6 Положения.
_______________
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Приложение
к Положению 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 управление делами
мэрии города Новосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, профессий работников, относящихся
к основному персоналу
1. Бригадир поваров.
2. Буфетчик.
3. Ведущий специалист по технической поддержке.
4. Водитель автомобиля.
5. Гардеробщик.
6. Главный инженер.
7. Грузчик.
8. Дежурный по залу.
9. Диспетчер.
10. Заведующий складом.
11. Заведующий хозяйством.
12. Заместитель начальника отдела.
13. Инженер.
14. Инженер по безопасности движения.
15. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.
16. Инженер связи (телекоммуникаций).
17. Инженер технической поддержки.
18. Инженер-механик.
19. Инженер-сметчик.
20. Инженер-электрик.
21. Калькулятор.
22. Контролер контрольно-пропускного пункта.
23. Лифтер.
24. Маляр.
25. Машинист по стирке и ремонту спецодежды.
26. Мойщик посуды.
27. Начальник отдела*.
28. Начальник отдела материально-технического снабжения.

131

29. Официант.
30. Пекарь.
31. Повар.
32. Полотер.
33. Системный администратор.
34. Слесарь-сантехник.
35. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
36. Специалист по противопожарной профилактике.
37. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению.
38. Специалист по закупкам.
39. Старший контролер контрольно-пропускного пункта.
40. Старший оператор оборудования цифровой печати.
41. Старший специалист по закупкам.
42. Старший специалист по технической поддержке.
43. Техник.
44. Тракторист.
45. Уборщик служебных помещений.
46. Уборщик мусоропроводов.
47. Уборщик производственных помещений.
48. Уборщик территорий.
49. Цветовод.
50. Штукатур.
51. Электрогазосварщик.

Примечания:
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* - за исключением начальника отдела бухгалтерского учета и
отчетности.
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.12.2019

№ 4383

О Порядке направления муниципальных правовых актов города
Новосибирска, соглашений, заключенных между органами местного
самоуправления, и иной официальной информации для их опубликования
(размещения) в официальном сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации города Новосибирска», а также обновления
указанного сетевого издания в связи с направлением такой информации
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
«О средствах массовой информации», Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Порядок направления муниципальных правовых актов города Новосибирска, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,
и иной официальной информации для их опубликования (размещения) в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска», а также обновления указанного сетевого издания в связи с направлением такой информации (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Скатова А. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2019 № 4383
ПОРЯДОК
направления муниципальных правовых актов города Новосибирска,
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,
и иной официальной информации для их опубликования (размещения)
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации города Новосибирска», а также обновления
указанного сетевого издания в связи с направлением
такой информации
1. Общие положения
1.1. Порядок направления муниципальных правовых актов города Новосибирска, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной
официальной информации для их опубликования (размещения) в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска», а также обновления указанного сетевого издания в связи с направлением такой информации (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска».
1.2. Порядок определяет процедуру направления муниципальных правовых актов города Новосибирска (далее – правовые акты), соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной официальной информации для
опубликования (размещения) в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» (далее – сетевое издание), требования к такой информации, условия ее опубликования (размещения) в
сетевом издании, обновления сетевого издания.
1.3. Информация для опубликования (размещения) в сетевом издании направляется структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска на бумажном носителе и в электронной форме в порядке, установленном разделом 2 Порядка.
1.4. Опубликование (размещение) в сетевом издании информации осуществляется департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска (да134

лее – департамент) в день ее официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».
2. Направление информации для опубликования (размещения)
в сетевом издании, требования к информации
2.1. Правовые акты для опубликования (размещения) в сетевом издании направляются в департамент не позднее чем за один рабочий день до дня наступления
очередной даты официального опубликования (обнародования).
2.2. Информация (за исключением правовых актов) для опубликования (размещения) в сетевом издании направляется в департамент не позднее чем за три рабочих дня до дня истечения срока, установленного нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, для ее официального опубликования (обнародования),
а при его отсутствии – до дня наступления желаемой даты официального опубликования (обнародования) документов.
2.3. Направление информации осуществляется:
2.3.1. В электронной форме с использованием системы электронного документооборота, а также на адрес электронной почты: OGankina@admnsk.ru, с соблюдением следующих технических требований:
текстовые и табличные файлы – с расширением .doc, .docx, xls, xlsx;
графические файлы – с расширением .jpeg, .jpg, .pdf, ppt, pptx;
максимальный формат файлов сводных таблиц – А4;
файл должен содержать все упомянутые в тексте приложения или иные структурные элементы;
файл должен быть надлежащего качества (читаемые изображения, отсутствие
скан-копий);
файл не должен содержать сопроводительных писем.
В случае если размер документов, направляемых в электронной форме,
50 Mb и более документы представляются в департамент на съемном носителе
(диск, USB-флеш-накопитель) либо загружаются на облачное хранилище данных,
а ссылка направляется по адресу электронной почты: OGankina@admnsk.ru.
2.3.2. На бумажном носителе.
Копии документов (за исключением копий правовых актов мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска) на бумажном носителе направляются с сопроводительным письмом, подписанным соответствующим должностным лицом.
2.3.3. Текст документа в электронной форме должен соответствовать тексту документа, направленному на бумажном носителе.
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2.4. Правовые акты мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска поступают в департамент в электронной форме при их регистрации в системе электронного документооборота и направляются в виде заверенных копий, подготовленных в соответствии с Регламентом мэрии города Новосибирска управлением документационного обеспечения мэрии города Новосибирска.
3. Опубликование (размещение) документов в сетевом издании,
обновление сетевого издания
3.1. Департамент в течение одного рабочего дня со дня получения документов
осуществляет их проверку на соответствие следующим условиям:
направление документов в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2
Порядка;
соответствие информации требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 Порядка;
первичная публикация (размещение) документов (в случае ее обновления в сетевом издании).
3.2. В случае выявления несоответствия направленных документов условиям,
предусмотренным пунктом 3.1 Порядка, департамент:
приостанавливает действия по опубликованию (размещению) в сетевом издании
документов, содержащих несоответствие;
уведомляет структурное подразделение мэрии города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска о несоответствии документов, которое необходимо
устранить.
3.3. Структурное подразделение мэрии города Новосибирска, Совет депутатов
города Новосибирска в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 3.2 Порядка, устраняет причины, послужившие основанием приостановления опубликования (размещения) документов в
сетевом издании.
В случае если причины, послужившие основанием для приостановления опубликования (размещения) документов в сетевом издании, не устранены в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, опубликование (размещение) такой информации в сетевом издании не осуществляется.
3.4. Отредактированные с учетом требований настоящего раздела документы
повторно направляются в департамент для опубликования (размещения) в сетевом
издании.
3.5. Сетевое издание обновляется в соответствии с настоящим разделом по мере официального опубликования (обнародования) информации в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.12.2019

№ 4384

О Положении о Редакционном совете официального сетевого издания
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации
города
Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Редакционном совете официального сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Скатова А. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2019 № 4384
ПОЛОЖЕНИЕ
о Редакционном совете официального сетевого издания «Официальный
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»
1. Общие положения
1.1. Положение о Редакционном совете официального сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» (далее
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска».
1.2. Положение определяет цель создания, задачи и функции, права и организацию работы Редакционного совета официального сетевого издания «Официальный
интернет-портал правовой информации города Новосибирска» (далее – Редакционный совет).
1.3. Редакционный совет является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения вопросов, касающихся официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Новосибирска,
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, и иной официальной информации в официальном сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации города Новосибирска» (далее – сетевое издание).
1.4. Редакционный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Задачи и функции Редакционного совета
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов города Новосибирска, соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления, и иной официальной информации в сетевом издании.
2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с производством и выпуском сетевого
издания.
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2.3. Утверждение плана производства и выпуска сетевого издания.
2.4. Определение форматов публикуемой (размещаемой) информации, технических и визуальных параметров сетевого издания.
2.5. Осуществление иных задач и функций в рамках рассмотрения вопросов, связанных с сетевым изданием.
3. Права Редакционного совета
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных
органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных
подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от
организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для
реализации возложенных на Редакционный совет задач и функций.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Редакционного совета
представителей органов государственной власти, государственных органов, органов
местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений
мэрии города Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой
формы по вопросам, входящим в компетенцию Редакционного совета.
3.3. Вносить мэру города Новосибирска, в Совет депутатов города Новосибирска предложения и рекомендации, связанные с производством и выпуском сетевого издания.
3.4. Привлекать к работе Редакционного совета представителей структурных
подразделений мэрии города Новосибирска и отдельных специалистов для
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности
Редакционного совета, участия в деятельности рабочих групп.
3.5. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций
Редакционного совета, в соответствии с законодательством, муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
4. Организация работы Редакционного совета
4.1. Создание Редакционного совета и утверждение его состава осуществляется
постановлением мэрии города Новосибирска.
4.2. Редакционный совет возглавляет председатель, в период отсутствия председателя Редакционного совета его полномочия исполняет заместитель председателя
Редакционного совета.
4.3. Редакционный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
проводимых по мере необходимости.
4.4. Заседание Редакционного совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Редакционного совета с обязательным присутствием председателя Редакционного совета или заместителя председателя
Редакционного совета.
4.5. Решения Редакционного совета принимаются путем открытого голосования
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большинством голосов присутствующих на заседании членов Редакционного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Редакционного совета.
4.6. Решения Редакционного совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Редакционного совета в течение трех рабочих дней со дня заседания
Редакционного совета.
4.7. Председатель Редакционного совета:
осуществляет руководство и организацию деятельности Редакционного совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Редакционного совета;
утверждает повестку дня заседания Редакционного совета;
подписывает протоколы заседаний Редакционного совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности Редакционного совета,
повестке дня, дате, времени и месте проведения заседания на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций
Редакционного совета.
4.8. Секретарь Редакционного совета:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес
Редакционного совета;
формирует материалы для заседания Редакционного совета и готовит повестку дня заседания Редакционного совета для утверждения председателем
Редакционного совета;
взаимодействует с членами Редакционного совета, лицами, приглашаемыми на
заседание Редакционного совета, структурными подразделениями мэрии города
Новосибирска по вопросам организации и проведения заседания Редакционного
совета, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания
Редакционного совета;
осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования;
ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Редакционного совета;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
работы Редакционного совета.
В случае отсутствия секретаря на заседании Редакционного совета председательствующий на заседании Редакционного совета определяет одного из членов
Редакционного совета для ведения протокола.
4.9. На заседаниях Редакционного совета вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Редакционного
совета осуществляет департамент информационной политики мэрии города
Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.12.2019

№ 4386

О создании Редакционного совета официального сетевого издания
«Официальный
интернет-портал
правовой
информации
города
Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2019 № 846 «Об официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 04.12.2019
№ 4384 «О Положении о Редакционном совете официального сетевого издания
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Редакционный совет официального сетевого издания «Официальный
интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и утвердить его состав (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Скатова А. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2019 № 4386
СОСТАВ
Редакционного совета официального сетевого издания «Официальный
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»
Столяров Михаил
Николаевич
Клюкина Татьяна
Владимировна

–

начальник департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска, председатель;
– начальник управления по взаимодействию со
средствами массовой информации мэрии города
Новосибирска, заместитель председателя;
Кабанова Светлана
– консультант - юрист финансово-правового отдела
Евгеньевна
департамента информационной политики мэрии
города Новосибирска, секретарь.
Члены Редакционного совета:
Бестужев Александр – председатель постоянной комиссии Совета депутатов
Владимирович
города Новосибирска по местному самоуправлению;
Ганкина Ольга
– консультант редакционного отдела управления по
Сергеевна
взаимодействию со средствами массовой информации
мэрии города Новосибирска;
Колпаков Дмитрий
– заместитель председателя постоянной комиссии
Викторович
Совета депутатов города Новосибирска по культуре,
спорту, молодежной политике, международному и
межмуниципальному сотрудничеству;
Радченко Лилия
– консультант редакционного отдела управления по
Александровна
взаимодействию со средствами массовой информации
мэрии города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.12.2019

№ 4404

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
30.01.2018 № 313 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию
размещенной информации.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2019 № 4404
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы
расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ),
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ), Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и
муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам,
заинтересованным в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – заявитель), при от144

сутствии утвержденного проекта межевания территории для образования земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска или расположенных в границах города Новосибирска,
государственная собственность на которые не разграничена.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется:
департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – ДСА), Главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии (далее – ГУАиГ), отделом инженерной и транспортной инфраструктуры ГУАиГ (далее – отдел инженерной и
транспортной инфраструктуры), отделом застройки городских территорий ГУАиГ
(далее – отдел застройки);
в отношении земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
а также предназначенных для размещения нестационарных объектов, – департаментом земельных и имущественных отношений мэрии (далее – ДЗиИО), управлением по земельным ресурсам мэрии (далее – УЗР), отделом организации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета УЗР (далее – отдел организации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление
(выдача) заявителю копии постановления мэрии города Новосибирска об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – постановление мэрии об утверждении схемы) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.15 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется постановлением
мэрии города Новосибирска об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее –
постановление мэрии об отказе в утверждении схемы) с указанием оснований отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней
со дня представления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в ДСА, ДЗиИО (далее – заявление).
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и ис145

точников официального опубликования размещается на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru; http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной форме:
на бумажном носителе лично в ДСА, ДЗиИО, ГАУ «МФЦ» либо почтовым отправлением по месту нахождения ДСА, ДЗиИО;
в электронной форме путем направления в адрес ДСА, ДЗиИО с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, с соблюдением порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату, утвержденных приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7
(далее – Порядок, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ № 7).
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
2.7.1. Заявление по образцу согласно приложению к административному регламенту.
Заявление в форме электронного документа также должно соответствовать требованиям Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7.
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представление указанно146

го в настоящем подпункте документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью).
2.7.3. Документы, удостоверяющие личность представителя заявителя (в случае
если с заявлением обращается представитель заявителя) (представление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью).
2.7.4. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя).
2.7.5. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, из которого образуется земельный участок
или земельные участки.
2.7.6. Схема расположения земельного участка или земельных участков по форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе» (далее – приказ Минэкономразвития России № 762) (в случае образования земельных участков путем перераспределения земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности).
2.7.7. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося
заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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2.8. Документ, предусмотренный подпунктом 2.7.6 административного регламента, заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэрией и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.05.2011 № 391:
изготовление проектной, проектно-сметной документации, проектных решений,
эскизных проектов, схем, расчетов, проведение обследования, исполнение топографической съемки.
2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными
правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие документы
(содержащиеся в них сведения), если заявитель не представил их самостоятельно:
в Федеральной налоговой службе России – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае если заявитель является юридическим лицом);
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости на исходный земельный участок (земельные участки) или уведомление об отсутствии сведений о
государственном кадастровом учете земельного участка (земельных участков);
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, расположенные на исходном земельном участке (земельных участках).
2.10. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить самостоятельно
схему расположения земельного участка или земельных участков по форме, установленной приказом Минэкономразвития России № 762.
В случае если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает
гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по
выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе.
2.11. Документы, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента,
заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.12. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в
пункте 2.7 административного регламента.
2.13. Основания для отказа в приеме документов:
2.13.1. К заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами
2.7.2 – 2.7.7 административного регламента.
2.13.2. Заявление, поступившее в форме электронного документа, представлено
с нарушением Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7.
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2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.15.1. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены приказом Минэкономразвития России № 762.
2.15.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек.
2.15.3. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением следующих требований к образуемым земельным участкам:
предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами;
предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;
границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных
образований и (или) границы населенных пунктов;
не допускается образование земельных участков, если их образование приводит
к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если
сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с
разрешенным использованием;
образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные ЗК РФ,
другими федеральными законами;
не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр,
разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных
водных объектов.
2.15.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному
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проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению
об особо охраняемой природной территории.
2.15.5. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставленной муниципальной услуги не более 15
минут.
2.18. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги
– один день со дня их представления в ДСА, ДЗиИО.
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.19. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
в устной форме лично в часы приема в отдел оформления правоустанавливающих документов на землю, отдел инженерной и транспортной инфраструктуры, отдел застройки городских территорий, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии
с режимом работы ДСА, ДЗиИО, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично в ДСА, ДЗиИО, ГАУ «МФЦ» или почтовым отправлением в адрес ДСА, ДЗиИО;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в ДСА, ДЗиИО, а также по электронной почте ГАУ «МФЦ», – для
получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты ДСА, ДЗиИО, ГАУ «МФЦ» (лично или
по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и
(или) прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными
табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста ДСА, ДЗиИО,
ГАУ «МФЦ», принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обраще150

нии не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо предлагают направить заявителю письменный 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, в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных
услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления.
Письменный ответ на обращение, поступившее в ДСА или ДЗиИО, подписывается начальником ДСА или ДЗиИО, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа
обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистрации обращения.
В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты ДСА, ДЗиИО размещается на информационных
стендах в ДСА, ДЗиИО, на официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».
2.20. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройс151

твом для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.21. 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 телефонов, адресах электронной почты администрации, отдела архитектуры, ГАУ
«МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта
ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.22. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
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предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.23. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры при предоставлении
муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги либо отказ в приеме документов.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка проекта постановления мэрии об утверждении схемы либо проекта постановления мэрии об отказе в утверждении схемы.
3.1.3. Выдача (направление) копии постановления мэрии об утверждении схемы
или копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы.
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 документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов является обращение заявителя в письменной форме в соответствии с пунктами 2.6, 2.7
административного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ.
3.2.2. Специалист ДСА, ДЗиИО, ответственный за прием документов (далее –
специалист по приему и рассмотрению документов), или специалист ГАУ «МФЦ»
в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность заполнения и комплектность представленных документов;
заверяет копии документов, представляемых заявителем;
оформляет и выдает заявителю расписку о получении документов - при личном
приеме.
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с отсканированными документами усиленной квалифицированной электронной подписью
и направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государственных услуг» в ДСА, ДЗиИО. В случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление со153

ставляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в ДСА, ДЗиИО, почтовым отправлением или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ
№ 7, в форме электронных документов в межведомственную автоматизированную
информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются специалистом по приему и рассмотрению документов в день их поступления в ДСА, ДЗиИО.
3.2.5. При поступлении документов в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг, специалист по приему и рассмотрению документов в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получение и регистрацию документов в электронной форме.
3.2.6. Специалист по приему и рассмотрению документов:
3.2.6.1. В течение 10 дней со дня представления (регистрации) документов, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.2.6.2 административного регламента, при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренного подпунктом 2.13.1 административного регламента, осуществляет подготовку
уведомления о возврате заявления с обоснованием причин возврата, передает его
на подпись начальнику ДСА, ДЗиИО и в день подписания направляет его заявителю.
3.2.6.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня представления (регистрации) документов в форме электронных документов при наличии основания для отказа в
приеме документов, предусмотренного подпунктом 2.13.2 административного регламента, осуществляет подготовку уведомления об оставлении заявления без рассмотрения с указанием допущенных нарушений требований Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7, передает его на подпись начальнику
ДСА, ДЗиИО и в день подписания направляет его заявителю способом, указанным
заявителем в заявлении.
3.2.7. Начальник ДСА, ДЗиИО в день поступления уведомления о возврате или
уведомления об оставлении заявления без рассмотрения осуществляет его подписание и передает специалисту по приему и рассмотрению документов.
3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов является прием документов на получение муниципальной услуги либо направление
заявителю уведомления о возврате заявления или уведомления об оставлении заявления без рассмотрения.
3.2.9. Срок административной процедуры по приему документов на получение
муниципальной услуги либо отказу в приеме документов:
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при приеме документов на получение муниципальной услуги и отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента, – один день;
при направлении уведомления о возврате заявления в соответствии с подпунктом 3.2.6.1 административного регламента – десять дней;
при направлении уведомления об оставлении заявления без рассмотрения в соответствии с подпунктом 3.2.6.2 административного регламента – пять рабочих
дней.
3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги,
подготовка проекта постановления мэрии об утверждении
схемы либо проекта постановления мэрии
об отказе в утверждении схемы
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановления мэрии об утверждении схемы либо проекта постановления мэрии об отказе
в утверждении схемы является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.
3.3.2. Специалист по приему и рассмотрению документов:
3.3.2.1. В день регистрации документов осуществляет подготовку и направление
в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов (их копий или
сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.9 административного
регламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, по каналам межведомственного электронного
взаимодействия.
3.3.2.2. В день поступления документов передает документы, представленные
заявителем и полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалисту ДСА, ДЗиИО, ответственному за подготовку документов
(далее – специалист по подготовке документов).
3.3.3. Специалист по подготовке документов:
3.3.3.1. В течение одного дня после получения документов (сведений) осуществляет проверку документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.15 административного регламента.
3.3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.15 административного регламента, в течение пяти
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дней осуществляет подготовку проекта постановления мэрии об отказе в утверждении схемы.
Проект постановления мэрии об отказе в утверждении схемы согласовывается с
руководителями следующих структурных подразделений мэрии:
ГУАиГ или УЗР – в течение двух дней;
департамента правовой и кадровой работы мэрии – в течение трех дней;
управления документационного обеспечения мэрии – в течение четырех дней.
Постановление мэрии об отказе в утверждении схемы издается в течение трех
дней со дня его согласования начальником управления документационного обеспечения мэрии.
3.3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, установленных пунктом 2.15 административного регламента:
в течение четырех дней осуществляет подготовку проекта границ земельного
участка или земельных участков на инженерно-топографической основе, его согласование с начальником ГУАиГ (заместителем начальника ГУАиГ) или начальником УЗР (заместителем начальника УЗР) и обеспечивает изготовление схемы расположения земельного участка в форме электронного документа;
в течение двух дней осуществляет подготовку проекта постановления мэрии об
утверждении схемы.
Проект постановления мэрии об утверждении схемы согласовывается с руководителями следующих структурных подразделений мэрии:
ГУАиГ и УЗР – в течение двух дней;
департамента правовой и кадровой работы мэрии – в течение трех дней;
управления документационного обеспечения мэрии – в течение четырех дней.
Постановление об утверждении схемы издается в течение двух дней со дня его
согласования начальником управления документационного обеспечения мэрии.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановления мэрии об утверждении схемы либо проекта постановления мэрии об отказе в
утверждении схемы является издание постановления мэрии об утверждении схемы
или постановления мэрии об отказе в утверждении схемы.
3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановления
мэрии об утверждении схемы либо проекта постановления мэрии об отказе в утверждении схемы – 26 дней.
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3.4. Выдача (направление) копии постановления мэрии об утверждении
схемы или копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю копии постановления мэрии об утверждении схемы или копии
постановления мэрии об отказе в утверждении схемы является издание постановления мэрии об утверждении схемы или постановления мэрии об отказе в утверждении схемы.
3.4.2. Специалист отдела застройки или отдела инженерной и транспортной инфраструктуры, отдела организации кадастровых работ и обеспечения кадастрового
учета, ответственный за выдачу копий постановления мэрии об утверждении схемы или постановления мэрии об отказе (далее – специалист, ответственный за выдачу копий постановления мэрии), в течение трех дней со дня издания постановления мэрии:
3.4.2.1. Извещает заявителя о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги в ДСА, ДЗиИО и при личной явке выдает ему три экземпляра копии постановления мэрии об утверждении схемы или один экземпляр
копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы.
3.4.2.2. Направляет заявителю три экземпляра копии постановления мэрии об утверждении схемы или один экземпляр копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы в случае обращения заявителя лично или почтовым отправлением (если они не выданы заявителю в соответствии с подпунктом 3.4.2.1 административного регламента).
3.4.2.3. Выдает (направляет) три экземпляра копии постановления мэрии об утверждении схемы или один экземпляр копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы способом, указанным заявителем в заявлении (в случае обращения заявителя в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом Минэкономразвития РФ № 7).
3.4.2.4. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» три экземпляра копии постановления мэрии об утверждении схемы или один экземпляр копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы направляются в ГАУ «МФЦ», если
иной способ его получения не указан заявителем.
3.4.2.5. Осуществляет внесение сведений в электронную базу данных и передачу в архив ГУАиГ или УЗР.
3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) копии постановления мэрии об утверждении схемы или копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы является выдача (направление) заявителю трех экземпляров копии постановления мэрии об утверждении схемы или одной копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы.
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3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению)
копии постановления мэрии об утверждении схемы или копии постановления мэрии об отказе в утверждении схемы – три дня.
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 допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в ДСА, ДЗиИО, поданное в письменной форме одним
из способов, указанных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в ДСА, ДЗиИО и передается специалисту
ДСА, ДЗиИО (уполномоченному специалисту).
3.5.3. Специалист ДСА, ДЗиИО (уполномоченный специалист) по рассмотрению
документов в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в результате
предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное начальником ДСА, ДЗиИО или должностным лицом
на основании доверенности уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами ДСА или
ДЗиИО последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ДСА,
ДЗиИО последовательности административных действий, определенных админис158

тративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:
заместителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА;
начальником ДЗиИО;
начальником ГУАиГ;
заместителем начальника ДЗиИО – начальником УЗР;
начальником отдела застройки;
начальником отдела инженерной и транспортной инфраструктуры;
начальником отдела организации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника ДСА или начальника ДЗиИО.
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 указываются
выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей
муниципальную услугу, ее должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города Новосибирска (далее – мэр), первому заместителю мэра, принимающему решения по
вопросам земельных и имущественных отношений (далее – первый заместитель
мэра);
жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника
ДСА подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника ГУАиГ, муниципальных служащих ДСА, подается заместителю мэра – начальнику ДСА;
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя начальника ДЗиИО –
начальника УЗР, муниципального служащего ДЗиИО подается начальнику ДЗиИО;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ
«МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.
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 муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без160

действие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
___________
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Приложение
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории
ОБРАЗЕЦ
заявления на утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории
Мэрия города Новосибирска
_____________________________________
(Ф. И. О. (последнее – при наличии),
адрес, номер контактного телефона,
адрес электронной почты (при наличии) –
для физических лиц,
________________________________
полное наименование организации,
организационно-правовая форма,
ИНН организации, КПП организации,
ОГРН организации, адрес –
для юридических лиц,
_____________________________________
почтовый адрес, индекс, номер
контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
на утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории.
Прошу утвердить схему расположения земельного участка площадью
___________ кв. м, расположенного по адресу: _____________________________
__________________________, кадастровый номер __________________________
_________, территориальная зона _________________________________________,
вид разрешенного использования образуемого земельного участка ______________
___________________, категория земель, к которой относится образуемый земельный участок _____________________________________________.
Результат рассмотрения заявления прошу (нужное подчеркнуть):
выдать на руки в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска;
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выдать на руки в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», расположенном по адресу:
____________________________________________________________________;
отправить
посредством
почтового
отправления
по
адресу:
__________________________;
отправить по электронной почте _______________________________________;
отправить в электронной форме посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае подачи заявления посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»).
Приложения:

1. __________________________________________________.
2. __________________________________________________.

«___» __________ 20___ г. ___________ ___________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.12.2019

№ 4405

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
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении систем оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 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 по чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими в силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8201 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношениях которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска»;
от 18.08.2014 № 7355 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношениях которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска от
29.08.2013 № 8201»;
от 30.05.2018 № 1908 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8201 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска»;
от 13.11.2019 № 4100 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по чрез164

вычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8201».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2019 № 4405
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных муниципальных учреждений
города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям
и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям
и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска (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 Федерации», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об
установлении систем оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска».
1.2. Положение устанавливает перечень, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат работникам муниципальных казенных
учреждений города Новосибирска, муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, муниципальных автономных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска (далее – учреждения), а также условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров.
1.3. При формировании годового фонда оплаты труда работников учреждений
(далее – фонд оплаты труда) учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера и выплаты по районному коэффициенту в пределах объема ассигнований департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска (далее –
департамент) в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска о
бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
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1.4. Доля расходов на оплату труда основного персонала учреждения в фонде оплаты труда не может составлять менее 60 %.
1.5. К основному персоналу учреждения относятся следующие должности, профессии работников:
начальник аварийно-спасательной службы;
заместитель начальника аварийно-спасательной службы;
начальник аварийно-спасательного отряда;
начальник отдела (по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,
радиохимической бактериальной защиты);
начальник курсов гражданской обороны;
ведущий специалист гражданской обороны;
специалист гражданской обороны;
ведущий инженер-дозиметрист;
ведущий инженер-химик;
оперативный дежурный аварийно-спасательной службы;
инструктор гражданской обороны;
спасатель 1 класса;
спасатель 2 класса;
спасатель 3 класса;
спасатель;
механик;
оператор манипулятора 5 разряда;
начальник диспетчерского отдела;
заместитель начальника отдела (диспетчерского, по делам гражданской бороны
и чрезвычайным ситуациям);
начальник смены;
диспетчер;
аналитик;
начальник отдела организации систем управления, связи, оповещения и системного администрирования.
1.6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда определяется руководителем учреждения и должен составлять не менее 20 % от фонда оплаты труда.
1.7. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, включает:
должностной оклад (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты по районному коэффициенту.
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1.8. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым
договором, заключенным между руководителем учреждения и работником в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения.
1.9. Индексация заработной платы работников учреждений производится в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска.
2. Перечень, размеры и условия осуществления компенсационных выплат
работникам учреждений
2.1. Работникам учреждений могут быть установлены следующие компенсационные выплаты:
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.2. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.3. За работу в ночное время рекомендуется устанавливать доплату в размере 40
% должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.
2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.5. Сверхурочную работу за первые два часа работы рекомендуется оплачивать
в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.
2.6. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора приказом руководителя учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и рекомендуется определять не более 100 % должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности.
2.7. Доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается ежегодно приказом руководителя учреждения работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
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2.8. При определении размеров компенсационных выплат работникам учреждения и условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного
или иного представительного органа работников учреждения.
2.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения,
разработанным в соответствии Положением.
2.10. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета рабочего времени.
4. Перечень, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат
работникам учреждений
4.1. Работникам учреждений могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты:
надбавка за продолжительность непрерывной работы;
надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
премия за выполнение важных и особо важных заданий;
премия по итогам календарного периода.
4.2. Надбавка за продолжительность непрерывной работы работникам устанавливается исходя из продолжительности работы в органах и организациях системы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях в следующих рекомендуемых размерах:
от 1 года до 2 лет – 5 % должностного оклада (оклада);
от 2 до 3 лет – 10 % должностного оклада (оклада);
от 3 до 4 лет – 15 % должностного оклада (оклада);
от 4 до 5 лет – 20 % должностного оклада (оклада);
от 5 до 10 лет – 25 % должностного оклада (оклада);
от 10 до 15 лет – 30 % должностного оклада (оклада);
от 15 до 20 лет – 35 % должностного оклада (оклада);
свыше 20 лет – 40 % должностного оклада (оклада).
4.3. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности устанавливается работникам учреждений по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника, установленных коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений в соответствии с Положением, по каждой должности и профессии с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения.
4.4. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работникам учреждения рекомендуется устанавливать ежемесячно в размере до
186 % должностного оклада (оклада) решением комиссии по установлению выплат
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стимулирующего характера работникам, созданной в учреждении, приказом руководителя учреждения по каждой должности и профессии:
4.4.1. Административно-управленческого персонала:
отсутствие фактов необеспечения постоянной (оперативной) готовности службы, отряда к реагированию на чрезвычайные ситуации, аварии, происшествия;
отсутствие фактов необеспечения технической готовности оборудования, снаряжения, специальной техники, средств механизации, связи, диагностики;
отсутствие нарушений технологической и трудовой дисциплины личным составом подразделения;
обеспечение высокой профессиональной выучки личного состава подразделения
(наличие сертификата, удостоверения);
отсутствие фактов несвоевременного выполнение плана-графика конкурсных
процедур;
отсутствие фактов несвоевременного и ненадлежащего составление бухгалтерской и налоговой отчетности;
результативность в усвоении учебного материала и выработке уверенных управленческих навыков у обучаемых (наличие удостоверения);
отсутствие фактов порчи закрепленных товарно-материальных ценностей;
отсутствие нарушений в профессиональной выучке личного состава службы,
своевременного и системного решения вопросов допуска личного состава к видам
спасательных работ.
4.4.2. Оперативного, инженерно-технического персонала; персонала, осуществляющего функции по обучению, обеспечению финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
отсутствие сбоя в обеспечении высокой технической готовности вверенной (закрепленной) специальной техники, средств спасения, управления, связи, диагностики, автоматизации, обучения, механизации;
отсутствие фактов нарушения в исполнении технологической дисциплины;
отсутствие нарушений готовности к действиям по предназначению;
отсутствие замечаний со стороны руководителя по оперативности принятия решений внезапно возникающих задач;
отсутствие нарушения в профилактическом обслуживании оборудования и систем;
отсутствие замечаний по срокам и качеству уборки закрепленной территории;
отсутствие нарушений в профессиональной подготовке личного состава, своевременного допуска личного состава к видам спасательных работ;
отсутствие фактов необеспечения высокого уровня учебно-материальной базы,
учебного материала;
отсутствие нарушений при заключении договоров с предприятиями, которые обслуживаются муниципальной аварийно-спасательной службой;
отсутствие нарушений в подготовке спасателей и иных лиц к действиям в соответствии с заключенными договорами с организациями, эксплуатирующими потенциально опасные объекты;
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отсутствие нарушений законодательства в сфере муниципального заказа.
4.5. Премия за выполнение важных и особо важных заданий работнику устанавливается приказом руководителя учреждения за качественное и оперативное выполнение конкретного важного или особо важного задания и выплачивается единовременно в размере не более 100 % должностного оклада (оклада) при наличии
экономии фонда оплаты труда.
4.6. Критерии отнесения заданий к важным и особо важным:
стратегические проекты отраслевого уровня;
работы по предотвращению аварийных ситуаций;
устранение аварийных ситуаций и их последствий;
качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ (без оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций;
непредвиденные и дополнительные работы;
реализация экспериментальных и инновационных проектов.
Критерии, по которым выполнение заданий относится к важным и особо важным, определяются также в коллективных договорах, соглашениях, локальных
нормативных актах учреждений.
4.7. Премия за выполнение важных и особо важных заданий не устанавливается
за работы, выполняемые в плановом порядке.
4.8. Премия по итогам календарного периода (за месяц, квартал, год) устанавливается приказом руководителя учреждения при условии личного вклада работника в общие результаты труда, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, установленного в учреждении, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины.
4.9. Премии по итогам календарного периода работникам рекомендуется устанавливать в следующих размерах:
по итогам работы за месяц – не более 100 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за квартал – в общем размере квартальной премии за год до 120
% должностного оклада (оклада);
по итогам работы за год – не более 200 % должностного оклада (оклада).
Премия по итогам работы за год устанавливаются при наличии экономии фонда оплаты труда.
4.10. При определении размеров выплат стимулирующего характера работникам
учреждения, порядка и условий их осуществления учитывается мнение выборного
профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения.
4.11. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работнику учреждения определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, разработанным
в соответствии с Положением.
4.12. Все выплаты стимулирующего характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
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5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей,
главных бухгалтеров
5.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается с
учетом группы по оплате труда руководителей учреждений, установленной в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
№ п/п

Группа по оплате труда
руководителя
учреждения

1
1
2
3
4

2
I
II
III
IV

Численность работников
учреждения
3
Свыше 301
От 151 до 300
От 71 до 150
До 70

5.2. Руководителю учреждения, его заместителей, главному бухгалтеру за работу
в ночное время устанавливается доплата в размере 40 % должностного оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.
5.3. Работа руководителя учреждения в выходные и нерабочие праздничные дни
оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.4. Сверхурочная работа руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера за первые два часа работы оплачивается в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.
5.5. Выполнение руководителем учреждения, его заместителями, главным бухгалтером дополнительной работы по совмещению профессий (должностей) разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста (на период болезни, отпуска, командировки) по основной деятельности.
Решения о работе по совмещению в отношении руководителя учреждения принимаются начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска (далее – департамента), заместителей
руководителей и главного бухгалтера  руководителем учреждения.
Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) не должен превышать
100 % должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника.
5.6. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
5.7. Надбавка за продолжительность непрерывной работы руководителю учреж172

дения устанавливается исходя из продолжительности работы в органах и организациях системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях в следующих рекомендуемых размерах:
от 1 года до 2 лет – 5 % должностного оклада;
от 2 до 3 лет – 10 % должностного оклада;
от 3 до 4 лет – 15 % должностного оклада;
от 4 до 5 лет – 20 % должностного оклада;
от 5 до 10 лет – 25 % должностного оклада;
от 10 до 15 лет – 30 % должностного оклада;
от 15 до 20 лет – 35 % должностного оклада;
свыше 20 лет – 40 % должностного оклада.
5.8. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности
руководителю учреждения определяются ежемесячно решением комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения, созданной в департаменте и устанавливаются приказом начальника департамента в соответствии
с качественными показателями эффективности деятельности учреждения, предусмотренными в таблице 2.
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Таблица 2
№ п/п

Качественные показатели эффективности деятельности

Значение

1

2

3

1

Обеспечение качественного выполнения
учреждением задач в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на воде

1.1.

Отсутствие замечаний, нарушений по
выполнению установленных нормативов по оповещению, сбору, выдвижению
и готовности к вводу в зону чрезвычайной ситуации (участок аварии, происшествия))

1.2

1.3

1.4

1.5
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Удельный вес
показателя в
размере надбавки за качество выполняемых
работ, %
4

5

До 85

Предшествующий
месяц

Замечаний нет

16,5

Есть
замечания

0

Отсутствие замечаний, нарушений по Замечаний, наруготовности оборудования, снаряжения,
шений нет
специальной техники, средств механизаЕсть
ции, связи, диагностики
замечания, нарушения

16,5

Наличие допусков (разрешений) к видам
Наличие
аварийно-спаса-тельных и других неот- допусков (разреложных работ
шений) ко всем
видам работ (100
%)

15,5

Отсутствие нарушений по срокам и
качеству реализации эффективных
управленческих решений (выработка
решения, организация оперативного
реагирования, межведомственного взаимодействия в установленных временных
нормативах, изложенных в технологических таблицах, инструкциях, расчетах
применения) (далее - временные нормативы (показатели))

0

Отсутствие 1
допуска
(разрешения)

7,75

Отсутствие 2 и
более
допусков (разрешений)

0

Отсутствие аварийных ситуаций, про- Отсутствие факисшествий, произошедших по причине
тов –
не точного выполнения работниками
100 %
учреждения расчета действий (применеНаличие
ния) личного состава по угрозам и факфактов
там чрезвычайных ситуаций (аварий,
происшествий)

Период

18,5

0

Отсутствие
нарушений

18

Наличие
нарушений

9

1

2

3

4

5

2

Укомплектованность штатной численности учреждения

90 % и более

5

Менее 90 %

0

Предшествующий
месяц

3

Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности по вине учреждения

Да

5

Нет

0

Отсутствие замечаний по сроку и качеству предоставления необходимой
информации

Отсутствие
фактов
нарушений

5

Наличие
фактов
нарушений

0

4

Итого:

Предшествующий
месяц
Предшествующий
месяц

До 100

Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителю учреждения устанавливается до 161 % должностного оклада.
5.9. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не начисляется руководителю учреждения в случаях:
нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;
необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний (постановлений) органов государственного контроля (надзора) за соблюдением 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, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного 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 пеней 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 отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Новосибирской области.
5.10. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов
и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов,
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при наличии вины главного бухгалтера.
5.11. Премия по итогам календарного периода (за месяц, квартал, год) руководителю учреждения устанавливаются приказом начальника департамента по итогам работы, при условии выплаты премии работникам учреждения с учетом личного вклада в общие результаты работы учреждения, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, установленного в учреждении, отсутствия нарушений
исполнительской дисциплины.
Размер премии не должен превышать:
по итогам работы за месяц – не более 100 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за квартал – в общем размере квартальной премии за год до 120
% должностного оклада;
по итогам работы за год – не более 200 % должностного оклада (оклада).
Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, год устанавливаются при наличии экономии фонда оплаты труда.
5.12. Премия за выполнение важных и особо важных заданий руководителям
учреждений устанавливается приказом начальника департамента за качественное
и оперативное выполнение важного или особо важного задания и выплачивается
единовременно в размере не более 100 % должностного оклада при наличии экономии фонда оплаты труда.
К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение важных и особо важных заданий относятся:
стратегические проекты отраслевого уровня;
работы по предотвращению аварийных ситуаций;
устранение аварийных ситуаций и их последствий;
качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ (без оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций;
непредвиденные и дополнительные работы;
реализация экспериментальных и инновационных проектов.
К работам, за выполнение которых оплачивается премия за выполнение важных
и особо важных заданий, не относятся работы, выполняемые в плановом порядке.
5.13. Условия осуществления выплат стимулирующего характера заместителям
руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии
с разделом 4 Положения.
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 27.11.2019 № 99 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 23.10.2019) (далее
– Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний
вид его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о
выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного
нестационарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами
6.6 – 6.8 Положения.
_____________
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, ограниченной границей
города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью,
планируемой магистралью районного значения, перспективным
направлением Красного проспекта, перспективным продолжением
ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах»
27.11.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной границей
города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой
магистралью районного значения, перспективным направлением Красного
проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в
Заельцовском и Калининском районах» состоялись 15.11.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовали – 5
человек, из них:
граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
– 0 человек;
иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности – 5 человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 22.11.2019.
В процессе проведения публичных слушаний были внесены предложения и
замечания участников публичных слушаний.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания.
Отстутствуют.
2. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. Предложения ООО «ХК «ГК Стрижи»:
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3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности:
3.1. Предложение Ющук Ларисы Анатольевны – директора ООО ТАМ «Лантерна»:
утвердить проект планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью
районного значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах без замечаний.
3.2. Предложения Гудковой Евгении Сергеевны – ведущего градостроителя
ООО «Техпро»:
утвердить проект планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью
районного значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах с учетом следующих предложений и замечаний:
3.2.1. В приложении 1 к проекту планировки:
3.2.1.1. В квартале 121.03.00.00:
Отобразить часть озелененной территории ограниченного пользования, которая находится в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:041020:2919, как зону планируемого размещения объектов капитального
строительства дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования местного значения;
Откорректировать красные линии с учетом существующего внутриквартального
проезда.
3.2.1.2. В квартале 121.06.01.01:
Отобразить зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, которая находится в границах территории земельного участка с кадастровым номером 54:35:041070:1426,
как зону специализированной малоэтажной общественной застройки;
Отобразить часть зоны планируемого размещения объектов капитального строительства дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования местного значения, которая находится между земельными участками с
кадастровыми номерами 4:35:041070:2221 и 54:35:041070:5333, как зону озелененной территории ограниченного пользования.
3.2.1.3. В квартале 121.06.02.01:
Уточнить отображение красных линий по магистральной улице общегородского
значения регулируемого движения;
Изменить границу квартала;
Уточнить границы зон планируемого размещения капитального строительства
по границам существующих земельных участков и в соответствии с вышеизложенным.
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3.3.2. В приложении 1 к проекту планировки и приложении 3 к проекту межевания территории квартала 121.06.01.01:
3.3.2.1. Устранить технические ошибки и несоответствия. Отобразить часть
озелененной территории ограниченного пользования, как зону планируемого размещения объектов капитального строительства дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования местного значения (в соответствии с ПЗЗ);
3.3.2.2. В приложении 3 к проекту межевания территории откорректировать границы земельного участка с условным номером ЗУ1 в соответствии с уточненной
зоной;
3.3.2.3. Отобразить земельные участки с условными номерами ЗУ2 и ЗУ3, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска № 1556 от 12.04.2017;
3.3.2.4. В приложении 1 к проекту межевания внести соответствующие изменения.
3.3.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошибки и не соответствия;
3.3.4. В проекте постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью
районного значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и
Калининском районах» изложить пункт 4 в следующей редакции:
Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556
«О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте межевания
территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в
Калининском районе» в части территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью
районного значения и перспективным направлением Красного проспекта;
постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1108 «О проекте межевания территории квартала 120.02.06.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта,
границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе»;
приложение 1 и 6 к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.08.2019
№ 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением
ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей
города Новосибирска, в Заельцовском районе» в части территории, ограниченной
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границей города Новосибирска, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской.
4. По результатам проведения публичных слушаний организационный
комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте
межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного
значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
4.1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской
магистралью, планируемой магистралью районного значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и
ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах».
4.2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской
магистралью, планируемой магистралью районного значения, перспективным
направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней
и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов
города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения
в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать следующие предложения:
4.3.1. Предложения ООО «ХК «ГК Стрижи»:
4.3.1.1. Пункт 1 предложения оргкомитет считает нецелесообразным в связи с
тем, что данное предложение приведет к уменьшению нормы по обеспеченности
озелененной территорией общего пользования на 1 человека, установленной решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О местных
нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска»;
4.3.1.2. Пункт 2 предложения оргкомитет считает нецелесообразным в связи с
несоответствием требованием СП (42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
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редакция СНиП 2.07.01-89). Предлагаемый к образованию квартал менее 5 га, что
не соответствует пункту 5.4 указанного СП;
4.3.1.3. Пункт 3 предложения оргкомитет считает нецелесообразным в связи с
тем, что границы проектирования определены постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2019 № 3215 «О подготовке проекта планировки и проектов
межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значения,
перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением
ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах».
4.3.2. Предложения ООО «Б-Град» и ООО «Щербаковское» оргкомитет считает нецелесообразным в связи с несоответствием Правилам землепользования и
застройки, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288, а также ввиду заключенного договора аренды в соответствии с
протоколом о результатах аукциона от 07.11.2019 № 859.
4.3.3. Предложение ЖСК «Закаменский-16» оргкомитет считает нецелесообразным в связи с тем, что границы проектирования определены постановлением мэрии
города Новосибирска от 27.08.2019 № 3215 «О подготовке проекта планировки и
проектов межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска,
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском
районах».
4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения озвученные
экспертами, в связи с тем, что они соответствуют Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска
от 26.12.2007 № 824 и целям обеспечения устойчивого развития территорий:
4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 121.03.00.00
отобразить часть озелененной территории ограниченного пользования, которая находится в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041020:2919,
как зону планируемого размещения объектов капитального строительства дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
местного значения, откорректировать красные линии с учетом существующего
внутриквартального проезда (в соответствии с п. 3.2.1.1. настоящего заключения).
4.4.2. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 121.06.01.01
отобразить зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, которая находится в границах территории земельного участка с кадастровым номером 54:35:041070:1426, как
зону специализированной малоэтажной общественной застройки, отобразить часть
зоны планируемого размещения объектов капитального строительства дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования местного значения, которая находится между земельными участками с кадастровыми
номерами 4:35:041070:2221 и 54:35:041070:5333, как зону озелененной территории
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ограниченного пользования (в соответствии с п. 3.2.1.2. настоящего заключения).
4.4.3. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 121.06.02.01
уточнить отображение красных линий по магистральной улице общегородского
значения регулируемого движения, изменить границу квартала, уточнить границы
зон планируемого размещения капитального строительства по границам существующих земельных участков и в соответствии с вышеизложенным (в соответствии с
п. 3.2.1.3. настоящего заключения).
4.4.4. В приложении 1 к проекту планировки и приложении 3 к межевания территории квартала 121.06.01.01 устранить технические ошибки и несоответствия.
В квартале 121.06.01.01 отобразить часть озелененной территории ограниченного
пользования, как зону планируемого размещения объектов капитального строительства дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования местного значения (в соответствии с ПЗЗ) (в соответствии с п. 3.3.2.1.
настоящего заключения).
4.4.5. В приложении 3 к проекту межевания территории квартала 121.06.01.01
откорректировать границы земельного участка с условным номером ЗУ1 в соответствии с уточненной зоной (в соответствии с п. 3.3.2.2. настоящего заключения).
4.4.6. В приложении 3 к проекту межевания территории квартала 121.06.01.01
отобразить земельные участки с условными номерами ЗУ2 и ЗУ3, утвержденные
постановлением мэрии города Новосибирска № 1556 от 12.04.2017 (в соответствии
с п. 3.3.2.3. настоящего заключения).
4.4.7. В приложении 1 к проекту межевания территории квартала 121.06.01.01
внести соответствующие изменения (в соответствии с п. 3.3.2.4. настоящего заключения).
4.4.8. Исправить технические ошибки и не соответствия (в соответствии с
п. 3.3.3. настоящего заключения).
4.4.9. В проекте постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью
районного значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и
Калининском районах» изложить пункт 4 в следующей редакции (в соответствии с
п. 3.3.4. настоящего заключения):
Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556
«О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте межевания
территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в
Калининском районе» в части территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью
районного значения и перспективным направлением Красного проспекта;
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постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1108 «О проекте межевания территории квартала 120.02.06.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта,
границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе»;
приложение 1 и 6 к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.08.2019
№ 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением
ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей
города Новосибирска, в Заельцовском районе» в части территории, ограниченной
границей города Новосибирска, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской.
5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проекте межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска,
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском
районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета
Секретарь
организационного комитета
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Столбов В. Н.
Шикина С. В.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 02.12.2019 № 4349 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования
по ул. Дачной в Заельцовском районе в границах проекта планировки центральной
части города Новосибирска» (далее – проект) сообщаем о начале общественных
обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории от улицы Дуси Ковальчук вдоль
улицы Дачной и содержит:
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках;
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания.
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых
к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры.
2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд
кабинета 410.
Проект будет размещен:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области»;
- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд
кабинета 410; администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заель189

цовскому и Центральному районам города Новосибирска по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, д. 57, стенд
кабинета 217. Проведение экспозиций состоится с 13.12.2019 по 27.12.2019 включительно, часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, д. 50, кабинет 408.
Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определенные
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с «13» декабря 2019 г. по «27» декабря 2019 г.:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления
мэрии города Новосибирска от 02.12.2019 № 4351 «О проведении общественных
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки
центральной части города Новосибирска» (далее – проект) сообщаем о начале
общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории ограниченной улицами Крылова,
Ипподромской, Фрунзе, Ольги Жилиной и содержит:
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках;
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания.
2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд
кабинета 410.
Проект будет размещен:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области»;
- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
д. 50, стенд кабинета 410; администрация Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Ленина, д. 57, стенд кабинета 217. Проведение экспозиций состоится с 13.12.2019
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по 27.12.2019 включительно, часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации
обращаться по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определенные
законодательством о градостроительной деятельности
и прошедшие
идентификацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения
и замечания, касающиеся проекта с «13» декабря 2019 г. по «27» декабря 2019 г.:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций)
проекта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 02.12.2019 № 4345 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 291.01.01.02 в границах проекта планировки территории,
ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе»
(далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории ограниченной Лесным, Дачным
шоссе, береговой линией реки Оби и содержит:
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках;
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания.
2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд
кабинета 410.
Проект будет размещен:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области»;
- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд
кабинета 410; администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, д. 57, стенд
кабинета 217. Проведение экспозиций состоится с 13.12.2019 по 27.12.2019 включительно, часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адре193

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, д. 50, кабинет 408.
Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определенные
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с «13» декабря 2019 г. по «27» декабря 2019 г.:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
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РАЗНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19.11.2019

№ 4693
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 29.08.2019 № 3622 «Об изъятии земельного участка
для государственных нужд Новосибирской области»
Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отношений
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:
1. В пункте 1 абзаце 21 приказа значение кадастрового номера нежилого здания
«54:35:061666:111» заменить на значение «54:35:061655:111»;
2. Дополнить пункт 1 приказа следующим содержанием:
- нежилое здание с кадастровым номером 54:35:061666:139, площадью 180,6 кв.м,
адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная;
- нежилое здание с кадастровым номером 54:35:061666:382, площадью 142 кв.м,
адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная;
- нежилое здание с кадастровым номером 54:35:061666:385, площадью 46,6 кв.м, адрес:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 114;
3. В пункт 1 абзаце 8 приказа внести изменения в части указания нежилых помещении, расположенных в нежилом здании с кадастровым номером 54:35:061666:41,
площадью 1185,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1:
54:35:061666:208, площадью 41,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 468;
54:35:061655:120, площадью 45,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 475;
54:35:061655:117, площадью 52,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 469;
54:35:061655:102, площадью 13,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1;
54:35:061666:213, площадью 38,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 482;
54:35:061655:118, площадью 62,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 470;
54:35:061655:119, площадью 46,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 471.
Руководитель департамента

Р.Г. Шилохвостов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4348
СХЕМА
расположения улицы Александра Анцупова в Дзержинском районе
города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент улично-дорожной сети;
- именуемый элемент улично-дорожной сети.

____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4354
СХЕМА
расположения Театрального сквера в Центральном районе
города Новосибирска

Примечание:
– именуемый элемент планировочной структуры.

____________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.12.2019 № 4355
СХЕМА
границ территории квартала 251.01.02.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора,
ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе

Площадь территории – 15,42 га
_______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4357
СХЕМА
расположения улицы Петра Дедова в Заельцовском районе
города Новосибирска

Примечание:
– существующий элемент улично-дорожной сети;
– именуемый элемент улично-дорожной сети.

___________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4357
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Ландыш» в Октябрьском районе города Новосибирска

Примечание:
– существующий элемент планировочной структуры;
– именуемый элемент планировочной структуры.

___________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2019 № 4367
СХЕМА
границ территории, ограниченной ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Красным
проспектом, полосой отвода железной дороги, в Центральном районе

Площадь территории – 256,5 га
______________

