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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 04.12.2020 г. Новосибирск № 59

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118

В целях совершенствования организации работы Совета депутатов города Ново-
сибирска, в соответствии с решениями Совета депутатов города Новосибирска от 
25.09.2020 № 7 «О структуре Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва», от 25.09.2020 № 11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 19.09.2012 № 689 «О структуре и штатной численности ап-
парата Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый реше-
нием городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (в редакции решения 
городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 397, решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 05.12.2007 № 782, от 06.02.2008 № 892, от 15.10.2008 
№ 1077, от 23.12.2009 № 1506, от 02.11.2010 № 160, от 22.06.2011 № 409, от 
01.02.2012 № 534, от 22.02.2012 № 549, от 27.06.2012 № 657, от 28.11.2012 № 729, 
от 24.04.2013 № 856, от 18.12.2013 № 1014, от 25.06.2014 № 1139, от 22.10.2014 
№ 1203, от 24.06.2015 № 1387, от 28.10.2015 № 52, от 17.02.2016 № 162, от 
24.05.2016 № 220, от 21.12.2016 № 323, от 22.03.2017 № 380, от 25.04.2018 № 613, 
от 23.10.2019 № 866, от 23.06.2020 № 1018), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 статьи 8 после слова «заместителя» дополнить словом «(замести-
телей)».

1.2. В статье 17:
1.2.1. Подпункт 6 пункта 7 дополнить словами «, иными решениями Совета».
1.2.2. В подпункте 1 пункта 8 слова «, предварительно рассматривает и вносит 

на рассмотрение сессии ежегодный отчет мэра города Новосибирска о результатах 
его деятельности, деятельности мэрии города Новосибирска, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом» исключить.

1.3. В статье 18:
1.3.1. Наименование после слова «Комиссия» дополнить словом «Совета».
1.3.2. В пункте 1 слова «по депутатской этике» заменить словами «Совета по де-

путатской этике (далее по тексту – комиссия по депутатской этике)».
1.4. В абзаце втором пункта 3 статьи 20 слово «утреннего» исключить.
1.5. Пункт 4 статьи 21 дополнить словами «, а в случае его отсутствия – замести-

тель председателя временной (специальной) комиссии».
1.6. Абзац четвертый пункта 3 статьи 22 дополнить словами «, а также замести-

тель руководителя рабочей группы».
1.7. В пункте 2 статьи 32 слова «Совета председателей» заменить словами «иных 

постоянных органов Совета в случаях, установленных настоящим Регламентом».
1.8. В статье 33:
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1.8.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Работу постоянной комиссии обеспечивает работник управления по право-

вым и экономическим вопросам Совета, а также работник сектора специалистов 
постоянных комиссий (далее по тексту – секретарь комиссии).».

1.8.2. В пункте 4.1:
абзац четвертый после слова «поправок» дополнить словами «к проекту реше-

ния постоянной комиссии»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Если в процессе обсуждения не поступило никаких предложений по изменению 

и (или) дополнению проекта решения постоянной комиссии, то председательству-
ющий, при отсутствии возражений со стороны членов постоянной комиссии, мо-
жет поставить на голосование вопрос о принятии решения постоянной комиссии в 
целом без принятия его за основу.».

1.8.3. В абзаце втором пункта 8 слово «рабочих» исключить.
1.8.4. В пункте 10 слово «консультантом» заменить словом «секретарем».
1.9. Дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
«Статья 34.1. Проведение заседаний постоянных комиссий, иных постоянных 

органов Совета, временных (специальных) комиссий Совета, рабочих групп (рабо-
чих комиссий) Совета в дистанционной форме

1. В период введения на территории Российской Федерации или на территории 
Новосибирской области, или на территории города Новосибирска режима повы-
шенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных меропри-
ятий (карантина), чрезвычайного или военного положения заседания постоянных 
комиссий, иных постоянных органов Совета (за исключением комиссии по контро-
лю за электронной системой), временных (специальных) комиссий Совета, рабо-
чих групп (рабочих комиссий) Совета при наличии технической возможности мо-
гут проводиться в дистанционной форме с помощью средств видеоконференц-свя-
зи, иных программных и технических средств.

2. Решение о проведении заседания постоянной комиссии, иного постоянного 
органа Совета, временной (специальной) комиссии Совета, рабочей группы (рабо-
чей комиссии) Совета в дистанционной форме принимается председателем (руко-
водителем) соответствующего органа Совета.

3. Проведение заседания постоянной комиссии, иного постоянного органа Со-
вета, временной (специальной) комиссии Совета, рабочей группы (рабочей комис-
сии) Совета в дистанционной форме осуществляется с учетом положений настоя-
щего Регламента, определяющих порядок работы соответствующего органа Сове-
та.».

1.10. В абзаце втором пункта 3 статьи 37 слова «и проект решения Совета» ис-
ключить.

1.11. В пункте 4 статьи 42:
абзац первый дополнить словами «и озвучивает результаты оценки кандидатов, 

проведенной в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате города 
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Новосибирска, принимаемым Советом»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При рассмотрении вопроса о назначении на должность заместителя председа-

теля контрольно-счетной палаты города Новосибирска на сессии с докладами вы-
ступают председатель контрольно-счетной палаты города Новосибирска, который 
представляет кандидата на замещение должности, и председатель конкурсной ко-
миссии, который озвучивает результаты оценки кандидата, проведенной в соот-
ветствии с Положением о контрольно-счетной палате города Новосибирска, при-
нимаемым Советом.».

1.12. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Порядок рассмотрения актов и отчетов контрольно-счетной палаты 

города Новосибирска, годового отчета о деятельности контрольно-счетной палаты 
города Новосибирска

1. Поступившие в Совет акты и отчеты контрольно-счетной палаты города Ново-
сибирска регистрируются в Совете в установленном порядке и председателем Со-
вета направляются в постоянную комиссию, к вопросам ведения которой относят-
ся вопросы осуществления контроля за исполнением органами местного самоуп-
равления города Новосибирска полномочий по решению вопросов местного значе-
ния (далее по тексту – профильная комиссия), и инициатору включения контроль-
ного мероприятия в годовой план деятельности контрольно-счетной палаты горо-
да Новосибирска.

Профильная комиссия по результатам рассмотрения акта и отчета контрольно-
счетной палаты города Новосибирска на своем заседании может внести вопрос на 
рассмотрение сессии для принятия соответствующих мер.

2. Поступивший в Совет годовой отчет о деятельности контрольно-счетной пала-
ты города Новосибирска регистрируется в Совете в установленном порядке и пред-
седателем Совета направляется в профильную комиссию для рассмотрения.

3. Предварительное рассмотрение годового отчета о деятельности контрольно-
счетной палаты города Новосибирска осуществляется на заседании профильной 
комиссии с участием председателя контрольно-счетной палаты города Новосибир-
ска.

4. По результатам предварительного рассмотрения годового отчета о деятельнос-
ти контрольно-счетной палаты города Новосибирска профильная комиссия готовит 
проект решения Совета о годовом отчете о деятельности контрольно-счетной пала-
ты города Новосибирска, содержащий рекомендации по рассмотренному отчету, и 
в установленном порядке вносит вопрос об указанном проекте решения Совета на 
рассмотрение сессии.

5. Рассмотрение проекта решения Совета о годовом отчете о деятельности кон-
трольно-счетной палаты города Новосибирска осуществляется в порядке и сроки, 
установленные настоящим Регламентом для рассмотрения ненормативных право-
вых решений.

6. При рассмотрении вопроса о проекте решения Совета о годовом отчете о де-
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ятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на сессии с докладом 
выступает председатель контрольно-счетной палаты города Новосибирска.».

1.13. Статью 49.8 изложить в следующей редакции:
«Статья 49.8. Порядок рассмотрения ежегодного отчета мэра города Новосибир-

ска о результатах его деятельности, деятельности мэрии города Новосибирска, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом

1. Совет ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, заслушива-
ет на сессии отчет мэра города Новосибирска о результатах его деятельности, де-
ятельности мэрии города Новосибирска, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом (далее по тексту – отчет мэра).

2. Поступивший в Совет отчет мэра регистрируется в Совете в установленном 
порядке и председателем Совета направляется всем депутатам для изучения.

3. Постоянные комиссии могут рассмотреть отчет мэра и направить свои заме-
чания и предложения по нему в постоянную комиссию, к вопросам ведения кото-
рой относятся вопросы осуществления контроля за исполнением органами местно-
го самоуправления города Новосибирска полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее по тексту – профильная комиссия), в течение 12 дней со дня 
поступления отчета мэра в Совет.

4. Предварительное рассмотрение отчета мэра осуществляется на заседании про-
фильной комиссии с участием представителей мэрии города Новосибирска.

При необходимости отчет мэра может быть рассмотрен на нескольких заседани-
ях профильной комиссии.

5. По результатам предварительного рассмотрения отчета мэра профильная ко-
миссия готовит проект решения Совета о ежегодном отчете о результатах деятель-
ности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска, содержащий реко-
мендации по рассмотренному отчету мэра, и в установленном порядке вносит воп-
рос об указанном проекте решения Совета на рассмотрение сессии.

6. Рассмотрение проекта решения Совета о ежегодном отчете о результатах де-
ятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска осуществля-
ется в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для рассмотрения 
ненормативных правовых решений, с особенностями, предусмотренными пунктом 
7 настоящей статьи.

7. При рассмотрении на сессии отчета мэра заслушивается доклад мэра города 
Новосибирска. Для доклада мэру города Новосибирска предоставляется до 40 ми-
нут.

По окончании доклада мэра города Новосибирска депутаты вправе задать мэру 
города Новосибирска вопросы по содержанию отчета мэра. Продолжительность 
вопроса не должна превышать 1 минуты.

По окончании вопросов председатели постоянных комиссий могут выступить с 
оценкой результатов деятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Но-
восибирска в сфере ведения соответствующей постоянной комиссии с учетом мне-
ния постоянной комиссии. Для выступления председателю постоянной комиссии 
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предоставляется до 5 минут. Иным депутатам также предоставляется право на вы-
ступление по отчету мэра продолжительностью до 3 минут.

По окончании всех выступлений с содокладом выступает представитель про-
фильной комиссии.

Общая продолжительность рассмотрения отчета мэра на сессии не должна пре-
вышать 2 часов.».

1.14. В пункте 4 статьи 51 слово «подписанной» заменить словом «подписан-
ный», цифру «7» заменить цифрой «5».

1.15. Пункт 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. Для включения вопроса в проект повестки дня очередной сессии постоянные 

комиссии, иные постоянные органы Совета в случаях, установленных настоящим 
Регламентом, не позднее чем за 7 дней до дня заседания сессии направляют пред-
седателю Совета свое решение, а также следующие документы:

проект решения Совета;
комплект документов, прилагаемых к проекту решения Совета в соответствии с 

требованиями статьи 69 настоящего Регламента;
заключение управления по правовым и экономическим вопросам Совета (к про-

ектам нормативных правовых решений Совета).».
1.16. В статье 71:
1.16.1. В пункте 9:
абзац первый после слова «комиссий» дополнить словами «, иных постоянных 

органов Совета в случаях, установленных настоящим Регламентом,»;
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрой «7», слова «повестку дня сессии, 

которая» заменить словами «проект повестки дня сессии, который».
1.16.2. В пункте 10 цифры «10» заменить цифрой «7», дополнить словами «, ес-

ли иное решение не принято Советом председателей».
1.17. В статье 73:
1.17.1. Абзац второй пункта 7 после слов «ставятся на» дополнить словами «об-

суждение и».
1.17.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. После рассмотрения всех поправок на голосование ставится вопрос о приня-

тии проекта решения в целом с учетом принятых поправок.
Если по итогам голосования проект решения не принят в целом, то Совет может 

принять одно из следующих решений:
о создании рабочей группы для доработки проекта решения;
о направлении проекта решения в профильную комиссию для доработки.
В случае, если ни одно из указанных решений не будет принято, проект решения 

считается отклоненным и возвращается субъекту правотворческой инициативы.».
1.18. В статье 74:
1.18.1. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если по итогам голосования проект решения о генеральном плане, проект ре-

шения о правилах землепользования и застройки, проект решения о правилах бла-
гоустройства территории, проект решения о внесении изменений в генеральный 



8

план, проект решения о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки, проект решения о внесении изменений в правила благоустройства терри-
тории (далее вместе – проект решения в сфере градостроительной деятельности) 
не принят в первом чтении, то такой проект решения считается отклоненным и на-
правляется на доработку мэру города Новосибирска.».

1.18.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Если по итогам голосования проект решения в сфере градостроительной де-

ятельности принят в первом чтении, то председательствующий ставит на голосова-
ние вопрос о его принятии во втором чтении.

Если по итогам голосования проект решения в сфере градостроительной де-
ятельности не принят во втором чтении, то такой проект решения считается откло-
ненным и направляется на доработку мэру города Новосибирска.».

1.19. В статье 75:
1.19.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Поправки в проект Устава города Новосибирска, проект решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав города Новосибирска, принятые в первом 
чтении, вносятся только в виде предложений в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ново-
сибирской области или законов Новосибирской области в целях приведения Устава 
города Новосибирска в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.19.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Поправки, не соответствующие требованиям абзаца второго пункта 2 настоя-

щей статьи, профильной комиссией не рассматриваются.».
1.19.3. В абзаце первом пункта 6 слово «консультантом» заменить словом «сек-

ретарем».
1.20. В пункте 3 статьи 83 слова «постоянно действующую специальную» ис-

ключить.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-

тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 04.12.2020 г. Новосибирск № 60

О внесении изменений в приложение 1 к решению  Совета депутатов города 
Новосибирска от 05.12.2018  № 702 «О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2019 – 2021 годы»

В целях приватизации муниципального имущества, в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2019 – 2021 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.04.2019 № 790, от 19.06.2019 № 813, от 04.12.2019 № 896, от 18.03.2020 
№ 953) следующие изменения:

1.1. В разделе «Калининский район»:
1.1.1. Строки 11, 60 исключить.
1.1.2. В строке «Итого:» цифры «6380,2» заменить цифрами «6042,8».
1.2. В разделе «Кировский район»:
1.2.1. Дополнить строкой 19 следующего содержания:
19 Нежилое 

помещение, 1975
Российская Федерация, Но-
восибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Сибиря-
ков -Гвардейцев, 44/4

72,1 цокольный
этаж

1.2.2. В строке «Итого:» цифры «4193,2» заменить цифрами «4265,3».
1.3. В разделе «Ленинский район»:
1.3.1. Дополнить строками 37 – 39 следующего содержания:
37 Нежилое 

помещение, 2019
Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск,           ул. Боль-
шая (кадастровый номер 
54:35:061490:3590) 

140,5 1

38 Нежилое 
помещение, 1970

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск,           ул. Котов-
ского, 20 

481,9 подвал, 1
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39 Нежилое 
помещение, 1970

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Котовского, 20 

991,4 подвал, 1

1.3.2. В строке «Итого:» цифры «15669,0» заменить цифрами «17282,8».
1.4. В разделе «Октябрьский район»:
1.4.1. Дополнить строками 10 – 16 следующего содержания:
10 Нежилое 

помещение, 1989
Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Большевист-
ская, 175/6

394,1
1 (надземный 

этаж)

11 Нежилое 
помещение, 1964

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Пролетарская, 
167

889,3 1, 2 

12 Нежилое 
помещение, 1964

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Пролетарская, 
167

121,9 1

13 Нежилое 
помещение, 1964

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Пролетарская, 
167

308,6 1 

14 Нежилое 
помещение, 1964

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Пролетарская, 
167

352,6 1

15 Нежилое 
помещение, 1964

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Пролетарская, 
167

79,1 1

16 Нежилое 
помещение, 1964

Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Пролетарская, 
167

90,8 1

1.4.2. В строке «Итого:» цифры «7633,2» заменить цифрами «9869,6».
1.5. В строке «Всего: 243 объекта» цифры «243» заменить цифрами «252», циф-

ры «87678,2» заменить цифрами «91263,1».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 04.12.2020 г. Новосибирск № 68

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирс-
ка и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-

восибирской области «Городская больница № 3» за высокий профессионализм, 
добросовестный труд, большой вклад в дело оказания медицинской помощи насе-
лению города Новосибирска в период пандемии коронавируса в 2020 году.

1.2. Дорошенко Петра Сергеевича, слесаря механосборочных работ общества с 
ограниченной ответственностью «Агропромспецдеталь» за добросовестный труд 
и активное участие в общественной жизни микрорайона ОбьГЭС города Новоси-
бирска в 2020 году.

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные успехи и до-
стижения, активную общественную деятельность на благо города Новосибирска и в 
связи с профессиональным праздником Днем энергетика следующих сотрудников:
Булышева Сергея 
Владимировича

- старшего машиниста турбинного отделения Турбинного 
цеха Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» 
Новосибирская ТЭЦ-4;

Гаврина Дмитрия 
Владимировича

- мастера по ремонту электрооборудования 
электростанций электрического цеха Обособленного 
подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-2;

Дунина Никиту 
Сергеевича

- электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростанций (оборудования: 
котельного, турбинного, топливоподачи) 7 разряда 
участка по ТО ТР средств ТАИ цеха тепловой 
автоматики и измерений Обособленного подразделения 
АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-5;

Кудлова Андрея 
Игоревича

- машиниста-обходчика по котельному оборудованию 
6 разряда котлотурбинного цеха Обособленного 
подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-5;
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Ковалева Дмитрия 
Аркадьевича

- начальника отдела наладки и испытаний 
тепломеханического оборудования Обособленного 
подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3;

Маньковского 
Сергея 
Геннадьевича

- заместителя начальника 2-го района тепловых 
сетей Общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания»;

Мещангина Андрея 
Федоровича

- мастера производственного участка Обособленного 
подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-2;

Рапоцевич Галину 
Владимировну

- аппаратчика химводоочистки электростанции 5 разряда 
химического цеха Обособленного подразделения АО 
«СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-2;

Шаповалову Ирину 
Юрьевну

- диспетчера автомобильного транспорта транспортного 
цеха Общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания».

1.4. За высокий профессионализм, добросовестное отношение к решению про-
изводственных вопросов, вклад в развитие предприятия и города Новосибирска и в 
связи с 70-летием Группы компаний «СибПродМонтаж»:
Вихарева Олега 
Сергеевича

- монтажника по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций 5 разряда Общества с ограниченной 
ответственностью Производственно-строительная 
компания «СибПродМонтаж»;

Георгиева Петра 
Петровича

- электросварщика ручной сварки 6 разряда 
Общества с ограниченной ответственностью «Завод 
металлоконструкций Эталон».

1.5. За весомый вклад в поддержание боевой готовности, пропаганду здо-
рового образа жизни и спорта, работу с молодежью города Новосибирс-
ка в 2020 учебном году следующих военнослужащих войсковой части 55115 
41 общевойсковой армии:
Богомолова Евгения 
Александровича

- стрелка спортивного взвода спортивной роты;

Закаряна Армена 
Игитовича

- стрелка спортивного взвода спортивной роты;

Татаринова Ивана 
Викторовича

- стрелка спортивного взвода спортивной роты.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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«В дополнение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2020 
№ 61 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением 
городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», опубликованному в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска № 55 от 08 декабря 2020 года»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.06.2018 г. Новосибирск № 642

О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского 
Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 20, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Определить Порядок организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Новосибирске (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положе-

нии о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1074 «О 

внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.05.2012 № 622 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.05.2014 № 1089 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.5. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 № 1255 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть



15

Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 20.06.2018 № 642

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новоси-
бирске (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам муниципальных правовых актов города Новосибирска и воп-
росам, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка (далее – проекты и вопросы, выно-
симые на публичные слушания).

1.3. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска по вопросам местного значения с участием жителей города Новосибирска 
Советом депутатов города Новосибирска, мэром города Новосибирска могут про-
водиться публичные слушания.

На публичные слушания должны выноситься:
проект Устава города Новосибирска, а также проект нормативного правового ре-

шения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Новосибирска, кроме случаев, когда в Устав города Новосибир-
ска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области 
или законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибир-
ска в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;
проект стратегии социально-экономического развития города Новосибирска;
вопросы о преобразовании города Новосибирска, за исключением случаев, ес-

ли в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального образования требуется получение со-
гласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

1.4. Действие Порядка не распространяется на общественные отношения, свя-
занные с организацией и проведением публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.
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2. Организация публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города 
Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска или мэра города 
Новосибирска.

2.2. Если иное не предусмотрено законодательством, население города 
Новосибирска реализует свое право на инициативу по проведению публичных 
слушаний через инициативную группу, которая формируется из числа жителей 
города Новосибирска численностью не менее 10 человек. В поддержку инициативы 
по проведению публичных слушаний инициативная группа осуществляет сбор не 
менее 1000 подписей жителей города Новосибирска.

Для назначения публичных слушаний инициативная группа представляет в 
Совет депутатов города Новосибирска следующие документы:

заявление с приложением проектов, указанием вопросов, выносимых на 
публичные слушания, и обоснованием необходимости их рассмотрения вместе с 
подписным листом в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний 
согласно приложению 1 к Порядку, предложения по дате и месту проведения 
публичных слушаний;

список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав 
организационного комитета – коллегиального органа, созданного органом местного 
самоуправления города Новосибирска, назначившим публичные слушания, 
осуществляющего организационные действия по подготовке и проведению 
публичных слушаний, – в количестве не более 10 человек.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города 
Новосибирска или Совета депутатов города Новосибирска, назначаются Советом 
депутатов города Новосибирска.

Организация публичных слушаний по проектам, предусмотренным 
абзацем третьим пункта 1.3 Порядка, осуществляется с учетом особенностей, 
предусмотренных Порядком учета предложений граждан и их участия в 
обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, установленным 
решением Совета депутатов города Новосибирска.

Совет депутатов города Новосибирска принимает решение о назначении 
публичных слушаний по инициативе населения города Новосибирска при 
соблюдении инициативной группой требований, предусмотренных пунктом 2.2 
Порядка.

Публичные слушания, проводимые по инициативе мэра города Новосибирска, 
назначаются мэром города Новосибирска.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний принимается органами 
местного самоуправления города Новосибирска в соответствии с муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, регулирующими порядок принятия 
решений вышеуказанными органами.

2.5. В решении о назначении публичных слушаний должны содержаться:
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проект или вопрос, выносимый на публичные слушания;
дата проведения публичных слушаний – не ранее чем через 14 дней и не позднее 

50 дней со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний, если 
иное не предусмотрено законодательством;

время и место проведения публичных слушаний;
срок подачи предложений жителями города Новосибирска по проекту или 

вопросу, выносимому на публичные слушания;
состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

контактный телефон организационного комитета;
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за организацию и 

проведение первого заседания организационного комитета.
2.6. Решение о назначении публичных слушаний и информационное сообщение 

об их проведении подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», а также должны быть размещены в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте 
Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний 
Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.7. В состав организационного комитета могут входить представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 
граждан и их объединений, в том числе юридических лиц.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения города 
Новосибирска специалисты и должностные лица органов местного самоуправления, 
муниципальных органов не могут составлять более 1/3 от общего количества 
членов организационного комитета.

2.8. Функции организационного комитета:
содействие желающим участвовать в публичных слушаниях в получении 

информации, необходимой им для подготовки предложений по проектам и 
вопросам, выносимым на публичные слушания, и в предоставлении информации 
на публичные слушания;

возвращение без рассмотрения по существу предложений, поступивших с 
нарушением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 
Порядка;

определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в публичных 
слушаниях в качестве экспертов – приглашенных организационным комитетом 
к участию в публичных слушаниях специалистов, иных лиц, обладающих 
специальными познаниями в определенной области, привлекаемых для 
исследования и выработки рекомендаций по проектам и вопросам, выносимым 
на публичные слушания, и их привлечение к участию в публичных слушаниях 
с учетом того, что специалисты и должностные лица государственных органов, 
органов местного самоуправления, муниципальных органов не могут составлять 
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более половины от общего количества привлекаемых экспертов;
направление экспертам официальных обращений с просьбой представить 

предложения по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и 
приглашений к участию в публичных слушаниях, а также ознакомление экспертов 
с предложениями жителей города Новосибирска по проектам и вопросам, 
выносимым на публичные слушания, поступившими в организационный комитет 
в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка;

оповещение жителей города Новосибирска о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний в средствах массовой информации, на официальном сайте 
города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирс-
ка (в случае назначения публичных слушаний Советом депутатов города Новоси-
бирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом сро-
ка, установленного абзацем третьим пункта 2.5 Порядка;

организация регистрации участников публичных слушаний; 
подготовка заключения о результатах публичных слушаний;
осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения 

публичных слушаний.
2.9. На первом заседании организационный комитет из своего состава выбира-

ет председателя, который организует его деятельность и проводит публичные слу-
шания, и назначает секретаря, в обязанности которого входят регистрация посту-
пивших предложений по проектам и вопросам, выносимым на публичные слуша-
ния, обеспечение членов организационного комитета необходимыми материалами 
публичных слушаний, ведение протокола публичных слушаний, иные обязаннос-
ти, возложенные организационным комитетом.

2.10. Организационный комитет формирует план работы по подготовке публич-
ных слушаний и регламент проведения публичных слушаний, распределяет обя-
занности между своими членами и составляет перечень задач по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

Жители города Новосибирска вправе присутствовать на заседаниях организаци-
онного комитета, фиксировать их с помощью оборудования звуко- и видеозаписи, 
организовывать трансляцию заседаний организационного комитета по радио, те-
левидению и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Фиксация и трансляция заседаний организационного комитета финансируется за 
счет средств осуществляющего их лица.

2.11. Организация и проведение публичных слушаний финансируются за счет 
средств бюджета города Новосибирска органом местного самоуправления города 
Новосибирска, назначившим публичные слушания, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

2.12. Участниками публичных слушаний являются жители города Новосибирс-
ка, эксперты, представители средств массовой информации и иные лица, пожелав-
шие принять участие в публичных слушаниях.

Предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
представляются участниками публичных слушаний не позднее 5 дней до дня про-
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ведения публичных слушаний в организационный комитет лично, через представи-
теля или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо пред-
ставляются в электронной форме. Предложения по проекту, вынесенному на пуб-
личные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по исте-
чении указанного срока, но не позднее 3 дней со дня проведения публичных слуша-
ний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учте-
ны при доработке проекта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.

Предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, не 
должны содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Рекомендуемая форма предложений по проекту или вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, приведена в приложении 2 к Порядку.

2.13. Предложения, поступившие с нарушением требований, предусмотренных 
абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, возвращаются организационным 
комитетом без рассмотрения по существу представившему их лицу в течение 3 
дней со дня их регистрации с приложением сопроводительного письма, содержа-
щего обоснование такого возвращения.

3. Проведение публичных слушаний

3.1. После завершения регистрации участников публичных слушаний председа-
тель организационного комитета открывает публичные слушания и оглашает ин-
формацию об инициаторе проведения публичных слушаний, наименование про-
екта или вопроса, вынесенного на публичные слушания, излагает его концепцию, 
регламент проведения публичных слушаний.

3.2. Время выступления участников публичных слушаний определяется регла-
ментом публичных слушаний исходя из количества выступающих и времени, отве-
денного для проведения публичных слушаний.

3.3. Председатель предоставляет слово для выступления эксперту публичных 
слушаний.

По результатам анализа предложений, представленных в организационный ко-
митет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, эксперт 
рекомендует одобрить либо отклонить поступившие предложения с мотивирован-
ным обоснованием принятого решения.

По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного вре-
мени) председатель организационного комитета дает возможность иным участни-
кам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по проекту или вопросу, 
вынесенному на публичные слушания.

3.4. После выступлений всех экспертов председатель организационного комите-
та предоставляет возможность выступить другим участникам публичных слуша-
ний.

Участники публичных слушаний, представившие в соответствии с абзацами вто-
рым, третьим пункта 2.12 Порядка предложения по проекту или вопросу, вынесен-
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ному на публичные слушания, могут снять свои предложения с рассмотрения.
3.5. После выступлений участников публичных слушаний председатель органи-

зационного комитета озвучивает заключение о результатах публичных слушаний, 
которое содержит предложения, одобренные на публичных слушаниях эксперта-
ми, предложения, рекомендованные экспертами на публичных слушаниях к откло-
нению, и иную необходимую информацию по результатам публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, и организует его об-
суждение.

3.6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол, аудиозапись и 
(или) видеозапись.

Все предложения, содержащиеся в выступлениях участников публичных слу-
шаний по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат 
включению в протокол публичных слушаний.

Все предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, поступившие в организационный комитет с соблюдением требований, предус-
мотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, а также список заре-
гистрированных участников публичных слушаний являются приложениями к про-
токолу публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний подписывают председатель и секретарь 
организационного комитета.

3.7. Обязанность опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новосибирска 
и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения 
слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» возлагается на орган местного 
самоуправления города Новосибирска, назначивший публичные слушания.

3.8. Организационный комитет не позднее 14 дней со дня проведения публичных 
слушаний направляет органу местного самоуправления города Новосибирска, 
назначившему публичные слушания, протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний, отчет о работе организационного комитета и 
другие материалы публичных слушаний.

3.9. В случае если субъектом правотворческой инициативы по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, является орган местного самоуправления горо-
да Новосибирска, назначивший публичные слушания, указанный орган вправе до-
работать проект с учетом предложений, включенных в заключение о результатах 
публичных слушаний, и, если рассмотрение проекта и принятие решения находит-
ся в компетенции другого органа местного самоуправления города Новосибирска, 
направить в соответствующий орган местного самоуправления доработанный про-
ект, заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний со всеми приложениями.

В случае, если орган местного самоуправления города Новосибирска, 
назначивший публичные слушания, не является субъектом правотворческой 
инициативы по проекту, вынесенному на публичные слушания, то доработать 
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проект с учетом предложений, включенных в заключение о результатах публичных 
слушаний, вправе орган местного самоуправления города Новосибирска, в 
компетенции которого находятся рассмотрение проекта и принятие решения, 
если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами. При этом 
организационный комитет направляет в орган местного самоуправления города 
Новосибирска, в компетенции которого находится рассмотрение проекта и принятие 
решения, проект, вынесенный на публичные слушания, заключение о результатах 
публичных слушаний и протокол публичных слушаний со всеми приложениями.

3.10. Организационный комитет прекращает свою деятельность со дня 
направления документов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

____________
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Приложение 1 
к Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городе 
Новосибирске

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний

Публичные слушания по проекту (вопросу):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу по проведению публичных 
слушаний по проекту (вопросу)__________________, а также даем согласие на об-
работку своих персональных данных, указанных в настоящем подписном листе ___
______________________________________________________________________

№ п. Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии)

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства 

(регистрации), 
контактный 

телефон

Серия и номер 
паспорта или 

документа, его 
заменяющего

Подпись 
и дата ее 

внесения*

Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), 
серия, номер, дата и место выдачи паспорта

______________________________________________________________________
или документа, его заменяющего, контактный телефон лица, собиравшего 

подписи, его подпись и 
____________________________________________________________________

дата заполнения подписного листа)

* – вносится собственноручно каждым жителем города Новосибирска, 
поддержавшим инициативу по проведению слушаний.

____________
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Приложение 2 
к Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городе 
Новосибирске

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по проекту (вопросу), выносимому на публичные слушания

№ п. Текст структурной 
единицы проекта 
(формулировка 

вопроса)

Содержание 
предложения

Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение

1
2

Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон __________________________

Согласен на обработку указанных персональных данных.
Личная подпись и дата _____________________________________________

_____________



24

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 27.03.2007 г. Новосибирск № 528 

О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 
города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска(Наименование 
в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирс-
ка (приложение).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию город-
ского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 27.03.2007 № 528

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета 

депутатов города Новосибирска о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Новосибирска

(Наименование в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Уста-
ва города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по текс-
ту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направ-
лен на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на осу-
ществление местного самоуправления.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Проект Устава города Новосибирска, проект решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска 
(далее по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
проекта решения в первом чтении Советом депутатов города Новосибирска, с од-
новременным опубликованием (обнародованием) Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Новосибирске, определенного Советом депута-
тов города Новосибирска (далее - Порядок организации и проведения публичных 
слушаний), и настоящего Порядка.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 
№ 780)

Не требуется официальное опубликование (обнародование) Порядка организации и 
проведения публичных слушаний и настоящего Порядка в случае, когда в Устав города 
Новосибирска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конс-
титуции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области 
или законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибирска в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

(Абзац дополнен решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 
№ 22; в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2017 № 
448, от 24.04.2019 № 780)

(Пункт в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)
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3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в публич-
ных слушаниях по проекту решения в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

 (Пункт в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917, от 24.04.2019 № 780)

4. Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения направляет в Совет депутатов города Новосибирска:

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 
№ 868)

проект решения, вынесенный на публичные слушания;
протокол публичных слушаний по проекту решения со всеми приложениями;
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения;
(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 № 780)
сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) проекта ре-

шения.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
5. Председатель Совета депутатов города Новосибирска направляет документы, 

предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска в соответствии с вопросами ее ведения (далее – 
профильная комиссия).

Профильная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение проекта ре-
шения, его доработку, а также готовит обоснование согласия (несогласия) с каж-
дым предложением, содержащимся в протоколе публичных слушаний по проекту 
решения и в приложениях к нему.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 
№ 868)

6. Доработанный профильной комиссией проект решения вносится на рассмот-
рение сессии Совета депутатов города Новосибирска в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.7. Совет депутатов города 
Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 № 868)
7. Совет депутатов города Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в по-

рядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.12.2020 № 3881

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
24.09.2019 № 3558 «О сроках проведения конкурса социально значимых 
проектов на предоставление грантов в форме субсидий в сфере поддержки 
общественных инициатив, направленных на реализацию социально 
значимых проектов в 2020 году»

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.09.2019 № 3558 
«О сроках проведения конкурса социально значимых проектов на предоставление 
грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направ-
ленных на реализацию социально значимых проектов в 2020 году» изменения, за-
менив в наименовании и абзаце первом пункта 1 слова «2020 году» словами «2020, 
2021 годах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.12.2020 № 3882

О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 07.05.2013 № 4394

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

1. Внести в Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения го-
рода Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 07.05.2013 № 4394 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 17.06.2013 № 5624, от 12.09.2013 № 8579, от 07.07.2015 № 4523, от 29.12.2015 
№ 7443, от 17.05.2017 № 2253, от 26.12.2017 № 5744), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 слова «1 по 31 декабря» заменить словами 
«1 декабря до 15 января».

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для участия в районном этапе конкурса юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, указанные в пункте 2.2 Положения, до 20 декабря в элект-
ронной форме представляют в районную комиссию следующие документы:

заявку на участие в конкурсе по выбранной номинации (по форме согласно при-
ложению 1 к Положению);

описание композиционного оформления зданий и сооружений, витрин объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Но-
восибирска и прилегающих к ним территорий в соответствии с критериями, ука-
занными: 

в приложении 2 к Положению – для участников конкурса в номинациях, предус-
мотренных подпунктами 2.5.1 – 2.5.4 Положения;

в приложении 3 к Положению для – участников конкурса в номинации, предус-
мотренной подпунктом 2.5.5 Положения;

презентационный материал (фотоматериал).
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе принять учас-

тие только в одной номинации конкурса.».
1.3. Подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслужи-

вания» – по следующим группам:
с количеством работающих до 50 человек;
с количеством работающих свыше 50 человек.».
1.4. Дополнить подпунктом 2.5.5 следующего содержания:
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«2.5.5. «Лучшее наружное новогоднее световое оформление среди предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» – по сле-
дующим группам:

предприятия торговли;
предприятия общественного питания;
предприятия бытового обслуживания.».
1.5. Абзац четвертый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«оценочные листы, оформленные в соответствии с приложениями 2, 3 к Положе-

нию, в отношении участников конкурса, занявших первые места в каждой группе 
районного этапа конкурса;».

1.6. В абзаце первом пункта 2.9 слова «приложении 2» заменить словами «при-
ложениях 2, 3».

1.7. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Благодарственными письмами» заменить 
словами «Почетными грамотами».

1.8. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Награждение победителей конкурса осуществляется на торжественных ме-

роприятиях, проводимых администрациями районов (округа по районам) города 
Новосибирска.».

1.9. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.10. Дополнить приложением 3 в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.12.2020 № 3883

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 25.06.2019 
№ 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, от 
21.07.2020 № 2191, от 12.10.2020 № 3075) изменения, изложив приложение в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.12.2020 № 3884

О проведении конкурса на получение бюджетного образовательного 
сертификата в 2021 году 

В целях повышения профессионального мастерства, создания стимулов, подде-
рживающих высокий уровень квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников системы образования города Новосибирска, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.10.2015 № 6285 «О Положении о бюджетном образовательном сертификате», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2021 году конкурс на получение бюджетного образовательного 
сертификата (далее – конкурс) с 11.01.2021 по 09.02.2021.

2. Установить количество бюджетных образовательных сертификатов, подлежа-
щих выдаче по результатам проведения конкурса педагогическим и руководящим 
работникам муниципальных образовательных организаций города Новосибирска 
(далее – сертификат), – 40 сертификатов.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
3.1. Организовать проведение конкурса в следующие сроки:
с 11.01.2021 по 19.01.2021 – прием и регистрация документов и материалов для 

участия в конкурсе;
с 25.01.2021 по 09.02.2021 – экспертиза документов и материалов комиссией по 

проведению конкурса и определение победителей конкурса.
3.2. В течение семи дней со дня опубликования постановления разместить ин-

формацию о проведении конкурса на официальном сайте департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска (http://do.nios.ru) и официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на предоставление сертификатов 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распо-
рядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новоси-
бирска.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.12.2020 № 3885

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 18.10.2016 № 4709 «О создании комиссии по проведению открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города 
Новосибирска»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.10.2016 № 4709 «О 
создании комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах города Новосибирска» (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 24.09.2018 № 3487, от 15.02.2019 № 548, от 25.04.2019 
№ 1501, от 18.09.2019 № 3466) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 30.08.2016 № 3940 «О Положении об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах города Новосибирска», от 14.10.2016 № 4639 «О По-
ложении о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах города Новосибирска» заменить словами «от 14.10.2016 
№ 4639 «О Положении о комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска», от 16.10.2019 № 
3811 «О Положении об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новоси-
бирска».

1.2. В составе комиссии по проведению открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в границах города Новосибирска:

1.2.1. Вывести из состава Андреева Георгия Андреевича, Бурмистрова Алексан-
дра Сергеевича, Полковникова Алексея Ивановича.
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1.2.2. Ввести в состав:
Бирюкова Владимира 
Николаевича  

– старшего государственного инспектора 
безопасности дорожного движения отделения 
технического надзора отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Колпакова Дмитрия 
Викторовича

– заместителя председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по 
контролю за исполнением органами местного 
самоуправления и их должностными лицами 
полномочий по решению вопросов местного 
значения.

1.2.3. Указать должности членов комиссии:
Беляевой Елены 
Гертрудовны

– консультант юридического отдела управления 
автомобильных дорог мэрии города 
Новосибирска;

Куликова Андрея 
Тимофеевича

– заместитель начальника управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела перевозок, заместитель председателя;

Титаренко Игоря 
Николаевича

– председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по социальной 
политике и образованию;

Швец Инты Петровны – заместитель начальника управления 
автомобильных дорог мэрии города Новосибирска 
– начальник юридического отдела.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.12.2020 № 3886 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разра-
ботки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содер-
жания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ горо-
да Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 
№ 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 
№ 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 
29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019 
№ 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670), сле-
дующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «506» заменить циф-
рами «496», цифры «11,49» заменить цифрами «11,27», цифры «1603,0» заменить 
цифрами «1552,3».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «2000714,64» заме-
нить цифрами «1986489,72», цифры «517651,08» заменить цифрами «503426,16».

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 3 таблицы приложения 1.2 изложить в следующей редакции:

3 Проспект Дзержинского 3а
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1.6. Приложение 1.4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению.

1.7. В графе 3 строки 3 таблицы приложения 2 цифры «105,0» заменить цифра-
ми «54,3».

1.8. Дополнить приложениями 5, 6 в редакции приложений 5, 6 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.12.2020 № 3889 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 13.05.2019 № 1667 «О создании балансовой комиссии при департаменте 
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.04.2015 № 2785 «Об 
утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.05.2019 № 1667 «О 
создании балансовой комиссии при департаменте по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1, 3 слова «и мобилизационной работе» заменить 
словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными ор-
ганами».

1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с 
административными органами мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от   09.12.2020 № 3889

СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска

Куценко Сергей 
Андреевич

– начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мо-
билизационной работе и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска, председа-
тель;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

– заместитель начальника департамента по чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с 
административными органами мэрии города Новосибирс-
ка – начальник управления мэрии города Новосибирска по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности, заместитель предсе-
дателя;

Трофимов Игорь 
Валерьевич

– начальник отдела планирования и организации работы де-
партамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизацион-
ной работе и взаимодействию с административными орга-
нами мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна

– председатель комитета по труду мэрии города Новосибир-
ска;

Беспечная Ирина 
Пантелеевна

– депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Ежова Лариса 
Геннадьевна

– заместитель начальника отдела финансового обеспечения 
деятельности местного самоуправления управления бюд-
жетного финансирования мэрии города Новосибирска;

Киселев Роман 
Сергеевич

– председатель комитета анализа рисков чрезвычайных си-
туаций и организации межотраслевого взаимодействия мэ-
рии города Новосибирска;

Коваленко Нина 
Алексеевна

– начальник финансово-экономического отдела департамен-
та по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе 
и взаимодействию с административными органами мэрии 
города Новосибирска;



39

Свириденко 
Николай 
Николаевич

– заместитель главы администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска; 

Усов Андрей 
Викторович

– заместитель начальника управления муниципального иму-
щества мэрии города Новосибирска – начальник отдела со-
держания имущества муниципальной казны.

____________



40

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.12.2020 № 3890

О проекте межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депу-
татов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от Но-
восибирска от 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной 
городской магистралью, в Ленинском районе», от 10.11.2020 № 3487 «О подготов-
ке проекта межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и 
перспективной городской магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и 
перспективной городской магистралью, в Ленинском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 192.01.01.03 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и 
перспективной городской магистралью, в Ленинском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-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 го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



41

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от   09.12.2020 № 3890

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского,

Титова и Связистов и перспективной городской
магистралью, в Ленинском 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.12.2020 №    3891

О проведении XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры в городе 
Новосибирске

В целях укрепления и развития культурных связей между городом Новосибирс-
ком и другими городами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе городами-побратимами, выявления и поддержки талантливых художни-
ков и скульпторов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, содейс-
твия творческому росту школьников города Новосибирска, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска (далее – орга-
низаторы):

1.1. Организовать с 04.01.2021 по 31.01.2021 проведение XXI Сибирского фести-
валя снежной скульптуры в городе Новосибирске (далее – фестиваль) в соответс-
твии с графиком проведения фестиваля (приложение 1).

1.2. Обеспечить:
доставку чистого снега в Первомайский сквер и формирование снежных блоков 

для выполнения скульптур;
работу биотуалета;
установку дополнительных мусоросборников в Первомайском сквере;
ежедневную механизированную уборку площадки и вывоз отработанного снега;
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.10, 2.11 Положения о 

конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 29.11.2017 № 5318.

1.3. Организовать с 01.02.2021 демонтаж экспозиции снежных скульптур и убор-
ку территории Первомайского сквера.

2. Создать организационный комитет по проведению фестиваля (далее – органи-
зационный комитет) и утвердить его состав (приложение 2).

3. Организационному комитету до 27.12.2020:
разработать план подготовки и проведения фестиваля;
пригласить к участию в конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры в 2021 

году команды художников и скульпторов из городов Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья, команды школьников районов города Новосибирска.

4. Утвердить состав жюри конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры 
в 2021 году (приложение 3).
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска орга-
низовать с 27.12.2020 размещение на территории города Новосибирска информа-
ции о проведении фестиваля.

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-
модействию с административными органами мэрии города Новосибирска:

6.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения фестиваля.

6.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны обществен-
ного порядка во время проведения фестиваля. 

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении бе-
зопасности граждан и общественного порядка в месте проведения фестиваля и на 
прилегающих к нему территориях.

8. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и  проведение 
фестиваля в пределах лимитов бюджетных обязательств 2021 года в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя 
бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении фестиваля, 

в том числе о проведении конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в 
2021 году и его итогах.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, главу администрации Центрального окру-
га по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.12.2020 № 3891

ГРАФИК
проведения XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры 

в городе Новосибирске 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата, время 
проведения 

Место 
проведения 

1 2 3 4
1 Встреча участников XXI Сибирского 

фестиваля снежной скульптуры 
в городе Новосибирске. Проведение 
жеребьевки  

04.01.2021,
10.00 час.

Первомайский 
сквер

2 Изготовление снежных скульптур 
участниками конкурса на лучшее 
исполнение снежной скульптуры в 
2021 году:

Первомайский 
сквер 

командами художников и 
скульпторов

04.01.2021 – 
08.01.2021

командами школьников 04.01.2021 – 
08.01.2021

3 Подведение итогов конкурса на 
лучшее исполнение снежной 
скульптуры в 2021 году

08.01.2021,
12.00 – 14.00 

час.

Первомайский 
сквер

4 Церемония награждения победителей  
и участников конкурса на лучшее 
исполнение снежной скульптуры в 
2021 году

08.01.2021,
14.00 – 16.00 

час.

Первомайский 
сквер

5 Выставка снежных скульптур 08.01.2021 – 
31.01.2021

Первомайский 
сквер

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.12.2020 № 3891

СОСТАВ
организационного комитета по проведению XXI Сибирского фестиваля 

снежной скульптуры в городе Новосибирске

Терешкова Анна 
Васильевна      

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Канунников Сергей 
Иванович

– глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска,  заместитель 
председателя;

Бочарникова Дарья 
Игоревна

– главный специалист отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Архипов Владимир 
Николаевич

– первый заместитель главы администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска;

Державец Владимир 
Ефимович

– заместитель начальника департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
– начальник управления культуры мэрии города 
Новосибирска;

Саркисян Ирина 
Левоновна      

– директор муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городская дирекция 
творческих программ»;

Таймасова Галина 
Николаевна

– первый заместитель главы администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска;

Тачков Игорь 
Игоревич

– начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска.

______________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.12.2020 № 3891

СОСТАВ
жюри конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в 2021 году

Ложкин Александр 
Юрьевич

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
начальник управления архитектурно-художествен-
ного облика города мэрии города Новосибирска, 
главный архитектор города, председатель;

Бочарникова Дарья 
Игоревна

– главный специалист отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска, 
секретарь.

Члены жюри:
Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

– начальник отдела архитектуры и строительства  
администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города  Новосибирска;

Марков Павел 
Александрович

– доцент кафедры монументально-декоративного 
искусства Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
университет архитектуры, дизайна и искусств имени 
А. Д. Крячкова» (по согласованию);

Семенова-Тиссен Елена 
Евгеньевна

– заместитель начальника информационно-
аналитического управления мэрии города 
Новосибирска;

Фаткин Иван Юрьевич – заместитель начальника управления архитектурно-
художественного облика города мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела формирования 
городской среды, главный художник города.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.12.2020 № 3897

О создании комиссии по проведению административной реформы в городе 
Новосибирске

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.03.2019 
№ 798 «О Положении о комиссии по проведению административной рефор-
мы в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению административной реформы в городе Ново-
сибирске и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 11.03.2019 № 860 «О создании комиссии по проведению административной 

реформы в городе Новосибирске»;
от 18.11.2019 № 4187 «О внесении изменений в состав комиссии по проведению 

административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 11.03.2019 № 860».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от   09.12.2020 № 3897

СОСТАВ
комиссии по проведению административной реформы 

в городе Новосибирске
Локоть Анатолий 
Евгеньевич

– мэр города Новосибирска, председатель;

Макарухина Анна 
Николаевна

– заместитель начальника департамента правовой 
и кадровой работы мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Атякшев Игорь 
Александрович

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению;

Буреев Борис 
Викторович

– первый заместитель мэра города Новосибирска;

Веселков Александр 
Владимирович

– начальник департамента финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска;

Гудовский Андрей 
Эдуардович

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по контролю за исполнением 
органами местного самоуправления и их должностными 
лицами полномочий по решению вопросов местного 
значения;

Жигульскиий 
Георгий Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Захаров Геннадий 
Павлович

– первый заместитель мэра города Новосибирска;

Клемешов Олег 
Петрович

– заместитель мэра города Новосибирска;

Колпаков Дмитрий 
Викторович

– заместитель председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по контролю 
за исполнением органами местного самоуправления 
и их должностными лицами полномочий по решению 
вопросов местного значения;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;

Лебедев Евгений 
Владимирович

– депутат Совета депутатов города Новосибирска;
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Маслова Маргарита 
Алексеевна

– начальник департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска;

Покровский Кирилл 
Евгеньевич

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по бюджету и налоговой политике;

Сафонкин Степан 
Александрович

– депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Скатов Артём 
Вениаминович

– заместитель мэра города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска;

Тыртышный Антон 
Григорьевич

– заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Тямин Николай 
Андреевич

– заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна

– начальник департамента экономики и стратегического 
планирования мэрии города Новосибирска;

Черных Любовь 
Николаевна 

– начальник управления муниципальной службы и кадров 
мэрии города Новосибирска;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

– заместитель мэра города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.12.2020 № 3899

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.10.2020 № 205, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, 
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 
19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, 
от 28.10.2020 № 15) индивидуального предпринимателя Крылова Олега Михай-
ловича об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1), подзоны делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1), зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону за-
стройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению к настояще-
му постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому 
развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Ново-
сибирска, не отвечает требованию части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о принадлежности земельного участка только к одной тер-
риториальной зоне, а также не учитывает существующее землепользование.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.12.2020 № 3900 

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.11.2020 № 207, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, 
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 
19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, 
от 28.10.2020 № 15) председателя правления садоводческого некоммерческого то-
варищества «Кооператор» Мозгового С. Б. об изменении зоны природной (Р-1) в 
границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) со-
гласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение 
не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному 
Генеральным планом города Новосибирска, предложение не учитывает красные 
линии, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 
№ 1791 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограничен-
ной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советского райо-
на и Бердским шоссе, в Первомайском районе», а также не учитывает границы 
земель, на которых расположены леса города Новосибирска, определенные пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 46 «Об утверждении 
проектных материалов лесоустроительных работ», и границы Новосибирского го-
родского лесничества, установленные приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на терри-
тории города Новосибирска и установлении их границ».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
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2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.12.2020 № 3901

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 16.10.2020 № 206, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15) Рублевой 
Т. В. об изменении зоны объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории 
на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению к настоящему пос-
тановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому раз-
витию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новоси-
бирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 30.08.2019 № 3275 «О проекте планировки и проекте межевания терри-
тории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Киро-
ва, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрь-
ском районе».

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.



55

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.12.2020 № 3902

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 16.10.2020 № 206, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15) 
Заречанского С. В. об изменении зоны застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6) в границах территории на зону застройки малоэтажными жилыми до-
мами (Ж-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что 
предложение не учитывает границы зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 05.08.2019 № 2839 «О проекте планировки и проектах межевания терри-
тории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспек-
тивным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистраль-
ной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским 
шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.12.2020 № 3903

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

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, на основании письма Министерства строительства по Но-
восибирской области от 11.03.2020 № 1839/45 «О достижении целевых показате-
лей», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 4678 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.03.2019 № 873, от 
09.07.2019 № 2493, от 16.10.2019 № 3801, от 20.05.2020 № 1603), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.21. Основание для отказа в приеме документов:
документы направлены не в электронной форме в случае, если требование об их 

направлении исключительно в электронной форме предусмотрено постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 21.03.2018 № 102-п «О направлении 
документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения 
на ввод в эксплуатацию, в электронной форме».».

1.2. Пункт 3.1.1, наименование подраздела 3.2 дополнить словами «либо отказ в 
приеме документов».

1.3. Пункт 3.2.1 после слова «документов» дополнить словами «на получение 
муниципальной услуги либо отказу в приеме документов».

1.4. В пункте 3.2.2:
1.4.1. Абзац четвертый дополнить словами «, за исключением случая, предусмот-

ренного абзацем пятым настоящего пункта».
1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«при наличии основания для отказа в приеме документов, предусмотренного 

пунктом 2.21 административного регламента, при личном обращении заявителя 
устно объясняет заявителю необходимость направления документов для получе-
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ния муниципальной услуги исключительно в электронной форме, возвращает ему 
документы и разъясняет право при устранении недостатков повторно обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги;

при наличии основания для отказа в приеме документов, предусмотренного пун-
ктом 2.21 административного регламента, поступивших почтовым отправлени-
ем, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов, подписан-
ное начальником управления, с указанием основания отказа почтовым отправле-
нием.».

1.5. В пункте 3.2.3 слово «Специалист» заменить словами «При отсутствии осно-
вания для отказа в приеме документов, предусмотренного пунктом 2.21 админист-
ративного регламента, специалист».

1.6. В пункте 3.2.5 слово «Документы» заменить словами «При отсутствии осно-
вания для отказа в приеме документов, предусмотренного пунктом 2.21 админист-
ративного регламента, документы».

1.7. Пункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему доку-

ментов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов яв-
ляется прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги ли-
бо отказ в приеме документов.».

1.8. Пункт 3.2.8 после слова «документов» дополнить словами «на получение 
муниципальной услуги либо отказу в приеме документов».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.12.2020 № 3904

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 16.10.2020 № 206, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15) Рублевой 
Т. В. об изменении зоны объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории 
на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с 
тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных 
зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учиты-
вает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3275 
«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами 
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



63

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 04.12.2020  № 143 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного 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 строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения 
действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 03 декабря 2020 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

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

Дзержинский район:

- киоск, продовольственные товары, площадью 8 кв. м, с адресным ориентиром 
ул. Селезнева, 32, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 
(далее – Схема) 1.1.338, место расположения киоска в соответствии с планом 
размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 150 кв. м, с 
адресным ориентиром ул. Бориса Богаткова, 268/1, сроком размещения 5 лет, 
номер в Схеме 1.1.186.1, место расположения торгового павильона в соответствии 
с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение).

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

Заявление необходимо подать по 24 декабря 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение об отмене решения комиссии от 08.10.2020 № 17 о возможности 
заключения договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта.

По результатам заседания 03 декабря 2020 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение:

- об отмене решения комиссии от 08.10.2020 № 17 о возможности заключения до-
говора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта – торго-
вый павильон, непродовольственные товары, площадью 89 кв. м, с адресным ори-
ентиром проспект Дзержинского, 20, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 
(далее – Схема) 1.1.48;

- о возможности заключения договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта – торговый павильон, непродовольственные товары, 
площадью 89 кв. м, с адресным ориентиром проспект Дзержинского, 20, сроком 
размещения 5 лет, номер в Схеме 1.1.48, в соответствии с разделом 4.1 Положения 
о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

____________
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 09.12.2020 № 3896 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 16.11.2020 № 3591).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные докумен-
ты, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
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и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
му запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.
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2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применитель-
но ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предло-
жений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 21.01.2020 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории го-
рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных 
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Ново-
сибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Но-
восибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генерально-
му плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новоси-
бирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации 
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несо-
ответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 15.01.2020 направить в комиссию предло-
жения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» в письменной форме в адрес комиссии, почтовым отправлением, воспользо-
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вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.

___________________________
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 18.12.2020 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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РАЗНОЕ
Протокол 

проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска  № 7
                                                                                                  

г. Новосибирск 07.12.2020
                   

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00 
07.12.2020 года по адресу:    г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510.

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе: 
Лапушкиной А.Н., заместителя председателя комитета рекламы и информации 

мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Малиновским В.А., директор муниципального казенного учреждения города Но-

восибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии;
Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот № 1 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 167 АО «РТК»   ИНН  7709356049
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 168 АО «РТК»   ИНН  7709356049
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 169 ИП Семенов С. А. ИНН 540408467834
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 166 ООО  Фирма  «Гавар»  ИНН 5402162498
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 11
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 165 ООО  «Сиб Арт Продакшн»  ИНН 5407195793
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 170 ООО  «Чайна-Таун»  ИНН 5402548950
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
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мальной) цене.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 174 ИП Попов Р. А. ИНН 540605746019
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 14
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 164 ИП Вайгичев Е. В. ИНН 540413520963
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 173 ИП Надоян Ф.М. ИНН 541321145320
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 171 ООО «Макропласт» ИНН 7840036037



75

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 172 ООО «Макропласт»  ИНН 7840036037
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Заместитель председателя комитета рекламы 
и информации мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя

      А. Н. Лапушкина

Юрисконсульт муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Городской 
центр наружной рекламы», секретарь

     О. В. Сарнова

Директор муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр наружной 
рекламы», член комиссии

  В. А. Малиновский 

Юрисконсульт муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Городской 
центр наружной рекламы», член комиссии

А. В. Алесенко
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