БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 5 6 февраля 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2020

№ 263

О введении временного ограничения движения транспортных средств по
ул. Кошурникова в Октябрьском районе
В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью строительной компанией «СтройЭнергоРесурс» земляных работ по реконструкции теплотрассы по ул. Кошурникова в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 03.02.2020 по 03.04.2020 временное ограничение движения транспортных средств по ул. Кошурникова в Октябрьском районе путем сужения проезжей части от дома № 24/1 по ул. Кошурникова до дома 217/1 по ул. Бориса Богаткова на 5 метров.
2. Обществу с ограниченной ответственностью строительной компании
«СтройЭнергоРесурс» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных
технических средств организации дорожного движения.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном временном ограничении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2020

№ 266

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Новоселов, 17
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 20.12.2019
№ 961, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоселов, 17.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, до 2028 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2020

№ 272

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
20.01.2014 № 342 «Об изъятии земельных участков в Октябрьском районе
для муниципальных нужд»
На основании заявления муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» от 16.12.2019, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.01.2014 № 342 «Об
изъятии земельных участков в Октябрьском районе для муниципальных нужд»
следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
слова «арендаторов земельных участков и иных» исключить;
слова «приложениям 2, 3» заменить словами «приложению 3».
1.2. Подпункт 3.2 признать утратившим силу.
1.3. В подпункте 4.3 слова «приложениях 2, 3» заменить словами «приложении 3».
1.4. Приложение 2 признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, начальника транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2020

№ 273

Об изъятии земельного участка в Кировском районе для муниципальных
нужд
В целях планируемого размещения объекта местного значения – автомобильной
дороги общего пользования в Кировском районе, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299 «О
проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой
линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с кадастровым номером 54:35:052990:7 площадью 974,0 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герцена, [11/1] для муниципальных нужд в связи с размещением автомобильной дороги общего пользования в Кировском районе.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателю земельного участка;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения
выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений в случаях принудительного изъятия.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
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4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2020

№ 275

Об изъятии земельного участка в Железнодорожном районе для
муниципальных нужд
В целях планируемого размещения объекта местного значения – автомобильной
дороги общего пользования в Железнодорожном районе, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 04.06.2019
№ 2094 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной
Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги,
в Центральном и Железнодорожном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с кадастровым номером 54:35:021050:69 площадью 1067,0 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская для муниципальных нужд в связи с размещением автомобильной дороги общего пользования в Железнодорожном районе.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателю земельного участка.
2.3. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. Организовать проведение оценки рыночной стоимости права аренды на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодательством.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

10

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2020

№ 276

Об изъятии земельного участка в Ленинском районе для муниципальных
нужд
В целях планируемого размещения объекта местного значения – автомобильной
дороги общего пользования в Ленинском районе, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 21.11.2017 № 5202 «О
проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с кадастровым номером 54:35:062650:132 площадью 9000,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Толмачевское шоссе
для муниципальных нужд в связи с размещением автомобильной дороги общего
пользования в Ленинском районе.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственнику земельного участка;
направить копию постановления Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемого земельного участка для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению
убытков в порядке, установленном законодательством.
2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений в случаях принудительного изъятия.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 286

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2023.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 23.09.2013 № 8853 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 178»;
от 16.09.2015 № 5748 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.02.2020 № 286
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 178»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

Тариф
за один час
занятий
на одного
человека
(налогом на
добавленную
стоимость не
облагаются),
рублей

1
1

2
Занятия для учащихся 1 классов по программе,
включающей следующие курсы «Занимательная
информатика»,
«Английский
язык
для
малышей», «Хореография», «Я становлюсь
самостоятельным»
Занятия для учащихся 2 классов по курсу
«Занимательная информатика»
Занятия для учащихся 4 классов по курсу
«Занимательная информатика»

3
15

4
42,0

12

53,0

12

53,0

2
3

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 287

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным
изучением английского языка»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением английского языка» тарифы на платные образовательные услуги:
1.1. По адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе
– в размере 60,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе расчетной
наполняемостью 14 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).
1.2. По раннему изучению английского языка в 1 классе – в размере 65,0 рубля за
один час занятий на одного человека в группе расчетной наполняемостью 15 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2023.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
16.09.2015 № 5739 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением английского языка».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 288

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 77»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 77» тариф на
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе в размере 50,0 рубля за один час занятий на одного
человека в группе расчетной наполняемостью от 18 до 22 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.01.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 289

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Лицей № 12»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 12» тариф на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в
размере 49,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе расчетной наполняемостью 15 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.01.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 290

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 85 «Журавушка»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 85 «Журавушка» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2023.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
13.10.2014 № 8983 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 85 «Журавушка».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.02.2020 № 290
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 85 «Журавушка»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

Тариф
за один час
занятий на
одного человека (налогом на добавленную
стоимость не
облагаются),
рублей

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного
возраста к обучению в школе
Изучение иностранных языков сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным
планом
Изучение предметов естественно-научного
цикла
сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом
Изучение русского языка и литературы сверх
часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом
Изучение
предметов
математического
цикла
сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом
Занятия в спортивной секции по направлению
«Каратэ»
Занятия в танцевальной студии по направлению
«Спортивные бальные танцы»
Занятия в студии изобразительного искусства
Занятия в студии компьютерной графики
Занятия по обучению игре на фортепиано
Занятия по обучению игре на гитаре
________________

3
10

4
62,0

5

126,0

5

113,0

5

131,0

5

126,0

10

47,0

6

79,0

10
6
1
5

47,0
83,0
473,0
95,0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 291

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное
учреждение № 1»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» тариф на платную услугу по
изготовлению песко-соляной смеси (песок из отсевов дробления горных пород и
минеральный концентрат «Галлит») в размере 2318,0 рубля за 1 тонну (налогом на
добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования и действует до 01.05.2022.
3. Признать утратившей силу строку 3 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 № 4181 «Об установлении тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 292

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложения 1, 2).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.02.2022.
3. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2013 № 3390 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по установке узлов учета холодного водоснабжения и предоставлению специализированной техники»;
постановление мэрии города Новосибирска от 11.11.2013 № 10646 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2014 № 11189 «Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
строки 8 - 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 24.11.2015 № 6768 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»,
и внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 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 03.02.2020

№ 293

Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся
во владении и (или) пользовании образовательных организаций, в
Калининском районе
Во исполнение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния от некоторых объектов до границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся во владении
и (или) пользовании следующих образовательных организаций и расположенным
по следующим адресам:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 27» (Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Народная, 13/2) (приложение 1);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 116» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 40) (приложение 2);
частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Станислава»
(Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 31/1) (приложение 3);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 7» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 116/2) (приложение 4);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 203 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла» (Российская Федерация, Новоси22

бирская область, город Новосибирск, ул. Кочубея, 11/1) (приложение 5);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя России Ивана
Шелохвостова» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красных Зорь, 7) (приложение 6);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 122» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 132/2) (приложение 7);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 323) (приложение 8);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 37/1) (приложение 9);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени Героя России Сергея
Амосова» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Магистральная, 16) (приложение 10);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 184» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 25/1) (приложение 11);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 158» (Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 11 и ул. Танковая, 9/1)
(приложения 12, 13);
частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 12 и ул. Александра Невского, 22/1)
(приложения 14, 15);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 126» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 37) (приложение 16);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 23» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 67) (приложение 17);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 28» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 27) (приложение 18);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 34» (Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 11/3) (приложение 19);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 143» (Российская Федерация,
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, 82/2) (приложение 20);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 26» (Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/1) (приложение 21);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 207» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Родники, 4) (приложение 22);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 81» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 65а) (приложение 23);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 173» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 22) (приложение 24);
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича
Сидоренко» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Тюленина, 26/1) (приложение 25);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 103» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева, 50/1) (приложение 26);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 31» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 3/1) (приложение 27);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78» (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 28) (приложение 28).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.10.2015 № 6420 «Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к образовательным организациям, в Калининском районе»;
от 28.02.2017 № 802 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6420 «Об определении границ территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к образовательным организациям, в Калининском районе».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Калининского района 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 03.02.2020

№ 294

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 2»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 2» тариф на
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 54,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе расчетной наполняемостью 13 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.01.2023.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
11.09.2014 № 8189 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 2».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 295

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746, от 08.10.2018 № 3692,
от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 № 2155, от 21.08.2019
№ 3089, от 16.09.2019 № 3451), следующие изменения:
1.1. Абзац первый подпункта 1.3.7 после слова «находятся» дополнить словом
«жилые», слово «общежития» заменить словами «в общежитиях, маневренного
фонда».
1.2. В абзаце втором подпункта 1.3.11 слово «общежития» заменить словами «в
общежитиях, маневренного фонда».
1.3. Абзац шестой подпункта 2.4.11 после слова «общежитиях» дополнить словами «, маневренного фонда».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 296

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра
адресных наименований города Новосибирска», постановление мэрии
города Новосибирска от 28.10.2015 № 6413 «О присвоении наименования
элементу улично-дорожной сети и о внесении изменения в таблицу
приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011
№ 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города
Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения),
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012
№ 7960, от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462,
от 29.11.2013 № 11312, от 05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от
05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 № 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013
№ 12289, от 28.02.2014 № 1711, от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от
19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 № 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015
№ 4672, от 09.10.2015 № 6154, от 28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от
30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 № 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016
№ 5550, от 30.01.2017 № 389, от 20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от
16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 № 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019
№ 2136, от 30.09.2019 № 3603, от 02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357) изменение, изложив строку с реестровым кодом «122001» в редакции приложения к на28

стоящему постановлению.
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.10.2015 № 6413
«О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети и о внесении изменения в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от
24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «улично-дорожной сети» заменить словами «планировочной структуры».
2.2. В пункте 1:
2.2.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «планировочной структуры».
2.2.2. В абзаце втором слова «Садоводческого товарищества» заменить словами
«ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
2.3. В приложении 1:
2.3.1. Слова «Садоводческого товарищества «Печатник» заменить словами «ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «Печатник».
2.3.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировочной структуры,».
2.3.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами
«именуемый элемент планировочной структуры».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.02.2020 № 296
территория ведения граж- «Печатник»
данами
садоводства
или
огородничества для собственных нужд

____________
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Дзержинский

122001

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2020

№ 302

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

А. Е. Локоть

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 03.02.2020

№ 312

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 24.07.2019 № 2710 «О перечне мест проведения ярмарок
на территории города Новосибирска на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 № 4715 «О Порядке дачи согласия мэрии
города Новосибирска на проведение ярмарок на земельных участках, в зданиях,
сооружениях или их частях, находящихся в муниципальной собственности города
Новосибирска, а также на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска
от 24.07.2019 № 2710 «О перечне мест проведения ярмарок на территории города
Новосибирска на 2020 год» изменения, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания постановления:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 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 03.02.2020

№ 313

О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2020 году
В целях обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли, удовлетворения потребности населения в качественных товарах, работах и услугах, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011
№ 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска провести общегородские ярмарки на территории города Новосибирска в 2020 году в соответствии с планом их проведения (приложение 1).
2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
2.1. Провести ярмарки на территории районов города Новосибирска в 2020 году
в соответствии с планом их проведения (приложение 2).
2.2. Принять меры по организации мест для проведения ярмарок, указанных в
приложениях 1, 2 к настоящему постановлению.
2.3. Рекомендовать при проведении ярмарок организацию культурно-развлекательных мероприятий.
3. Организаторам ярмарок, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления:
3.1. Принять организационные меры по соблюдению правил торговли в местах
проведения ярмарок.
3.2. Обеспечить:
3.2.1. Участие в ярмарках сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности для реализации жителям города Новосибирска
произведенной ими продукции.
3.2.2. Соблюдение требований Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от
14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Предложить:
4.1. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим реализацию посадочного материала, средств защиты растений, садово-огородного инвентаря, принять
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участие в промышленных (по продаже товаров для садоводов и огородников) ярмарках.
4.2. Предприятиям легкой промышленности, оптовой и розничной торговли,
осуществляющим производство и реализацию школьно-письменных, канцелярских товаров, учебной литературы, швейных, трикотажных и кожевенно-обувных
товаров школьного ассортимента, принять участие в ярмарках школьного ассортимента.
4.3. Министерству сельского хозяйства Новосибирской области, министерству
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области оказать содействие в привлечении к участию в продовольственных и сельскохозяйственных общегородских ярмарках на территории города Новосибирска
в 2020 году сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности для реализации жителям города Новосибирска произведенной
ими продукции.
4.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организаторам ярмарок в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения и на прилегающих к ним территориях.
4.5. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие организаторам ярмарок в обеспечении
безопасности дорожного движения во время проведения ярмарок.
4.6. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской области «Управление ветеринарии города Новосибирска» организовать и обеспечить проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
при проведении ярмарок.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 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 04.02.2020

№ 314

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.08.10.04 в
границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.08.10.04 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее –
проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 04.02.2020

№ 315

О подготовке проекта межевания территории квартала 340.02.00.04
в границах проекта планировки территории промышленной зоны
Ленинского района города Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки территории промышленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 340.02.00.04 в границах
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района города
Новосибирска (далее − проект межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2020 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

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 04.02.2020

№ 316

О подготовке проекта межевания территории квартала 271.04.01.06
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, в Калининском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в
Калининском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
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5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/

41

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2020

№ 317

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, территория Горбольницы, 3, в размере 38,75 рубля
за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на
добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2020

№ 320

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Марии
Ульяновой, Красный Факел в границах проекта планировки территории,
ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города
Новосибирска, в Первомайском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки
территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей
города Новосибирска, в Первомайском районе», договором о развитии застроенной территории от 24.04.2019 № 55, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Марии
Ульяновой, Красный Факел в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Марии Ульяновой,
Красный Факел в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 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 04.02.2020

№ 321

О создании Совета по инвестиционной деятельности и содействию развитию
конкуренции на территории города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 № 4593 «О Положении о Совете по инвестиционной деятельности и содействию развитию конкуренции на
территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по инвестиционной деятельности и содействию развитию конкуренции на территории города Новосибирска и утвердить его состав (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.04.2011 № 3312 «О создании инвестиционного Совета города Новосибирска»;
от 27.06.2016 № 2774 «Об утверждении состава инвестиционного Совета города Новосибирска»;
от 06.12.2016 № 5580 «О внесении изменений в состав инвестиционного Совета
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774;
от 10.10.2017 № 4612 «О внесении изменения в приложение к постановлению
мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774 «Об утверждении инвестиционного Совета города Новосибирска»;
от 08.12.2017 № 5461 «О внесении изменений в состав инвестиционного Совета
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774»;
от 14.11.2018 № 4105 «О внесении изменений в состав инвестиционного Совета
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.02.2020 № 321
СОСТАВ
Совета по инвестиционной деятельности и содействию развитию
конкуренции на территории города Новосибирска
Локоть Анатолий
Евгеньевич
Буреев Борис
Викторович
Захаров Геннадий
Павлович
Леоненко Максим
Викторович

–

мэр города Новосибирска, председатель;

–

первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель председателя;
первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель председателя;
заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска – начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии
города Новосибирска, секретарь.

–
–

Члены Совета:
Алтухов Сергей
Игоревич
Ахметгареев Рамиль
Миргазянович
Балан Яна
Николаевна
Безматерных Игорь
Викторович

–

Бурденюк Евгений
Николаевич

–

Веселков Александр
Владимирович
Гармаш Вера
Владимировна

–
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–
–
–

–

президент Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска;
генеральный директор акционерного общества «Региональные электрические сети» (по согласованию);
заместитель председателя Сибирского
банка – управляющий Новосибирским отделением № 8047 публичного акционерного общества «Сбербанк» (по согласованию);
исполнительный директор Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);
начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;
президент общества с ограниченной ответственностью «ДубльГИС» (по согласованию);

Демчук Ирина
Николаевна

–

Дронов Роман
Владимирович

–

Елезов Алексей
Борисович
Жигульский Георгий
Викторович
Зарубин Юрий
Федорович
Зырянов Александр
Сергеевич

–

Иващенко Надежда
Павловна

–

Кальченко Сергей
Владимирович

–

Клемешов Олег
Петрович
Колмаков Андрей
Вадимович

–

Кондратьев Алексей
Валерьевич

–

Куракулов Максим
Валерьевич

–

Люлько Александр
Николаевич

–

Мамедов Майис
Пирвердиевич

–

Мамулат Николай
Егорович

–

–
–
–

–

старший вице-президент – управляющий филиалом
Сибирский Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» (по согласованию);
начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
генеральный директор акционерного общества «СИНАР» (по согласованию);
начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
заместитель председателя Совета депутатов города
Новосибирска;
генеральный директор акционерного общества
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (по согласованию);
член Совета директоров публичного акционерного общества «Новосибирский социальный коммерческий
банк «Левобережный» (по согласованию);
заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению;
заместитель мэра города Новосибирска;
директор Новосибирского филиала общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (по согласованию);
заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;
директор по массовому бизнесу филиала «Новосибирский» акционерного общества «Альфа-Банк» (по
согласованию);
начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
председатель ассоциации «Региональный деловой
клуб строителей» (по согласованию);
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Новосибирской области (по согласованию);
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Маслова Маргарита
Алексеевна
Незамаева Ольга
Борисовна
Новиков Александр
Владимирович

–

Осадчий Александр
Семенович

–

Перязев Дмитрий
Геннадьевич
Похил Юрий
Николаевич
Раченко Ирина
Анатольевна

–

Решетников Лев
Николаевич
Рягузова Светлана
Евгеньевна

–

Савельев Александр
Геннадьевич
Салов Игорь
Дмитриевич

–

Скатов Артём
Вениаминович
Соколов Сергей
Львович

–

Терешкова Анна
Васильевна

–
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–
–

–
–

–

–

–

начальник департамента правовой и кадровой работы
мэрии города Новосибирска;
начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска;
ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (по согласованию);
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Новая лизинговая компания» (по
согласованию);
начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;
директор муниципального унитарного предприятия г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
заместитель директора по экономике и финансам областного государственного унитарного предприятия
«Технический центр учета объектов градостроительной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области» (по согласованию);
исполняющий обязанности министра экономического
развития Новосибирской области (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области (по согласованию);
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
председатель постоянной комиссии Совета депутатов
города Новосибирска по научно-производственному
развитию и предпринимательству;
заместитель мэра города Новосибирска;
председатель Новосибирского областного отделения
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» (по
согласованию);
заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Тиунов Валентин
Михайлович
Трубников Сергей
Михайлович

–

Уткина Лариса
Анатольевна
Шварцкопп Валерий
Александрович
Эдвабник Валерий
Григорьевич

–

–

–
–

директор общества с ограниченной ответственностью
«Система» (по согласованию);
заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству;
начальник департамента экономики и стратегического
планирования мэрии города Новосибирска;
заместитель мэра города Новосибирска;
заместитель генерального директора акционерного
общества «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (по согласованию).
_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2020

№ 322

О временном прекращении движения транспортных средств в связи с
проведением ярмарок
В связи с проведением ярмарок, организация которых согласована постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2020 № 312 «О проведении ярмарок
на территории города Новосибирска в 2020 году», в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог:
1.1. В период с 7.00 до 16.00 час. 14.03.2020, 28.03.2020, 17.10.2020, 31.10.2020
по ул. Толстого на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Гурьевской.
1.2. В период с 6.00 до 16.00 час. 11.04.2020, 19.09.2020, 10.10.2020 по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Карла Маркса до ул. Покрышкина.
1.3. В период с 7.00 до 15.00 час. 26.09.2020, 27.09.2020, 03.10.2020, 04.10.2020,
10.10.2020, 11.10.2020 по ул. Трикотажной на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также необходимого инженерного и технического оборудования.
2.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно50

го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
2.3. Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску ограничить парковку транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:
2.3.1. В период с 7.00 до 16.00 час. 14.03.2020, 28.03.2020, 17.10.2020, 31.10.2020
по ул. Толстого на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Гурьевской.
2.3.2. В период с 6.00 до 16.00 час. 11.04.2020, 19.09.2020, 10.10.2020 по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади им. Карла Маркса до ул. Покрышкина.
2.3.3. В период с 7.00 до 15.00 час. 26.09.2020, 27.09.2020, 03.10.2020, 04.10.2020,
10.10.2020, 11.10.2020 по ул. Трикотажной на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной.
2.4. Обеспечить привлечение необходимого количества единиц специализированного транспорта (большегрузного транспорта, эвакуаторов, тягачей).
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
3.1. Опубликование постановления.
3.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и глав администраций Калининского, Ленинского и Октябрьского районов
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2020

№ 324

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

А. Е. Локоть

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 04.02.2020

№ 325

О внесении изменения в проект межевания территории квартала
332.03.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города
Новосибирска, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.08.2019 № 3276
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект межевания территории квартала 332.03.04.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3276, изменение, утвердив сведения об образуемых земельных участках в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 05.02.2020

№ 327

О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным
проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском
районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2018 № 2895 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной улицей Ипподромской,
полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки
1-я Ельцовка, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией
реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 012.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой
отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка (приложение 2).
3. Утвердить проект межевания территории квартала 012.01.01.04 в границах
планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе (приложение 3).
4. Утвердить проект межевания территории квартала 012.01.02.01 в границах
планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе (приложение 4).
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5. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 012.01.01.02
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской,
полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки
1-я Ельцовка, в Заельцовском районе;
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 012.01.01.04
в границах планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой
отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе;
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 012.01.02.01
в границах планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой
отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе.
6. Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.10.2017
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной
части города Новосибирска» в части территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией
реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе;
постановление мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 № 71 «О проекте межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2020

№ 328

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Печатников, 3, в размере 23,36 рубля за 1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 38 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2020

№ 330

О положениях о структурных подразделениях департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 «О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об управлении культуры мэрии города Новосибирска (приложение 1).
1.2. Положение об управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска (приложение 2).
1.3. Положение об управлении по благоустройству общественных пространств
мэрии города Новосибирска (приложение 3).
1.4. Положение о комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска (приложение 4).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 11.03.2013 № 2266 «Об утверждении положений о структурных подразделениях департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»;
от 25.08.2014 № 7579 «О внесении изменений в Положение об управлении культуры мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города
Новосибирска от 11.03.2013 № 2266»;
от 24.06.2015 № 4264 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 11.03.2013 № 2266 «Об утверждении положений о структурных подразделениях департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»;
от 16.06.2016 № 2540 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 11.03.2013 № 2266 «Об утверждении положений о структурных подразделениях департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»;
от 13.06.2018 № 2075 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 11.03.2013 № 2266 «Об утверждении положений о структурных подразделениях департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2020 № 330
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении культуры мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление культуры мэрии города Новосибирска (далее – управление)
является структурным подразделением департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, иными муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием, гербовую
печать.
2. Основные задачи управления
2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях сферы культуры (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Новосибирской области).
2.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска,
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек
города Новосибирска.
2.3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города
Новосибирска услугами организаций культуры.
2.4. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городе Новосибирске.
2.5. Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
муниципальной собственности города Новосибирска, охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории города Новосибирска.
2.6. Участие в создании условий для массового отдыха жителей города
Новосибирска, организация обустройства мест массового отдыха населения на
территории парков культуры и отдыха города Новосибирска.
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2.7. Разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
города Новосибирска, обеспечение культурной адаптации мигрантов.
3. Основные функции управления
3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования
города Новосибирска в сфере культуры.
3.2. Разработка и реализация программ в сфере культуры.
3.3. Формирование основных направлений и проведение единой политики в
сфере культуры на территории города Новосибирска.
3.4. Осуществление в пределах компетенции управления и контроля деятельности
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы
культуры города Новосибирска.
3.5. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов города
Новосибирска, договоров по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.6. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах
компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и
объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.7. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации,
информирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере культуры.
3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопросам,
входящим в компетенцию управления.
3.9. Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников управления, муниципальных
учреждений сферы культуры города Новосибирска.
3.10. Организация культурно-массовых мероприятий, в том числе праздников,
фестивалей, творческих смотров, конкурсов, концертов, выставок.
3.11. Организация капитального и текущего ремонта зданий и помещений,
реконструкции зданий, занимаемых муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями сферы культуры, благоустройства их
территорий.
3.12. Организация сбора статистических показателей в пределах компетенции
управления.
3.13. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании деятельности и развитии культуры в городе
Новосибирске.
3.14. Координация и контроль в пределах компетенции управления культурнодосуговой деятельности, проводимой на территории города Новосибирска.
3.15. Организация деятельности по созданию музеев.
3.16. Поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры.
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3.17. Осуществление полномочий в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в
отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации местного (муниципального) значения (далее –
объект культурного наследия) (за исключением выдачи задания и разрешения на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия, согласования проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, утверждения отчетной документации
о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия).
3.18. Оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений.
3.19. Участие в согласовании размещения элементов монументальнодекоративного оформления на территории города Новосибирска в соответствии с
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.20. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций
развития культуры.
3.21. Создание условий для развития туризма.
3.22. Осуществление иных функций в сфере культуры на территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города
Новосибирска (далее – структурные подразделения мэрии), организаций
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию,
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научнометодических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и
иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических
и нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на
управление.
4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим
в компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных
подразделений мэрии и приглашением организаций.
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
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5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности
распоряжением мэрии города Новосибирска по представлению заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента.
Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных
подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431.
5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления выполняет
следующие функции:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по
вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени
управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
издает в пределах компетенции приказы, дает указания и поручения, обязательные
для исполнения работниками управления;
вносит предложения заместителю мэра города Новосибирска – начальнику
департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от
замещаемой должности, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на
работников управления;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка, способствует повышению квалификации
работников управления;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности
управления.
5.3. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от
замещаемой должности приказом заместителя мэра города Новосибирска –
начальника департамента, за исключением работников, назначение на должность и
освобождение от должности которых осуществляется мэром города Новосибирска
в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.4. Должностные инструкции работников управления утверждаются
заместителем мэра города Новосибирска – начальником департамента, за
исключением должностных инструкций работников, утверждение которых
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осуществляется мэром города Новосибирска в соответствии с муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра города Новосибирска – начальником
департамента.
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2020 № 330
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении физической культуры и спорта мэрии
города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
(далее – управление) является структурным подразделением департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее –
департамент).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, иными муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием, гербовую
печать.
2. Основные задачи управления
Обеспечение условий для развития на территории города Новосибирска
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
3. Основные функции управления
3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования
города Новосибирска.
3.2. Разработка и реализация программ в сфере физической культуры и спорта.
3.3. Формирование основных направлений и проведение единой политики в
сфере физической культуры и спорта на территории города Новосибирска.
3.4. Осуществление в пределах компетенции управления и контроля деятельности
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы
физической культуры и спорта города Новосибирска.
3.5. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов города
Новосибирска, договоров по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.6. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах
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компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и
объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.7. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации,
информирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере физической
культуры и спорта.
3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопросам,
входящим в компетенцию управления.
3.9. Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников управления, муниципальных
учреждений сферы физической культуры и спорта города Новосибирска.
3.10. Организация культурно-массовых мероприятий, в том числе праздников,
фестивалей, конкурсов.
3.11. Организация капитального и текущего ремонта зданий и помещений,
реконструкции зданий, занимаемых муниципальными учреждениями сферы
физической культуры и спорта, благоустройства их территорий.
3.12. Организация сбора статистических показателей в пределах компетенции
управления.
3.13. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании деятельности и развитии физической культуры
и спорта в городе Новосибирске.
3.14. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными учреждениями
города Новосибирска, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.15. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных команд города Новосибирска и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Новосибирской области.
3.16. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций
развития спорта.
3.17. Создание условий для формирования устойчивой потребности населения
города Новосибирска в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.
3.18. Организация постоянного информирования и осуществления
просветительско-образовательной деятельности по вопросам физической культуры
и спорта, пропаганде передовых знаний, достижений физической культуры в
укреплении здоровья человека.
3.19. Участие в развитии системы спорта высших достижений, включая
профессиональный спорт, команды мастеров по игровым видам спорта.
3.20. Изучение потребности в строительстве, реконструкции и ремонте
объектов физкультурно-спортивного назначения, обеспеченности их инвентарем и
оборудованием.
66

3.21. Разработка и реализация календарных планов физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий города Новосибирска, в том числе включающих в
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее – комплекс ГТО).
3.22. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурноспортивной работы по месту жительства граждан.
3.23. Награждение победителей и призеров физкультурных и спортивных
мероприятий, поощрение работников физической культуры, активистов, ветеранов
спорта, физкультурных коллективов, содействие их социальной поддержке.
3.24. Развитие массового спорта, популяризация физической культуры и спорта
среди различных групп населения города Новосибирска.
3.25. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3.26. Наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3.27. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта.
3.28. Осуществление иных функций в сфере физической культуры и спорта на
территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города
Новосибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы
документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в
компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научнометодических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и
иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических
и нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на
управление.
4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим
в компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных
подразделений мэрии города Новосибирска и приглашением организаций.
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
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5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от замещаемой должности распоряжением мэрии города
Новосибирска по представлению заместителя мэра города Новосибирска –
начальника департамента.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 №
1431.
5.2. Начальник управления выполняет следующие функции:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по
вопросам, входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени
управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
издает в пределах компетенции приказы, дает указания и поручения, обязательные
для исполнения работниками управления;
вносит предложения заместителю мэра города Новосибирска – начальнику
департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от
замещаемой должности, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на
работников управления;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка, способствует повышению квалификации
работников управления;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности
управления.
5.3. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от
замещаемой должности приказом заместителя мэра города Новосибирска –
начальника департамента, за исключением работников, назначение на должность и
освобождение от должности которых осуществляется мэром города Новосибирска
в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.4. Должностные инструкции работников управления утверждаются
заместителем мэра города Новосибирска – начальником департамента, за
исключением должностных инструкций работников, утверждение которых
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осуществляется мэром города Новосибирска в соответствии с муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра города Новосибирска – начальником
департамента.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2020 № 330
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по благоустройству общественных пространств
мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города
Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
(далее – департамент).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, иными муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием.
2. Основные задачи управления
2.1. Организация обустройства мест массового отдыха населения (за исключением территорий парков культуры и отдыха города Новосибирска).
2.2. Организация благоустройства территории города Новосибирска, за исключением территории в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Новосибирска, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах города Новосибирска.
3. Основные функции управления
3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска в сфере благоустройства городской среды.
3.2. Разработка и реализация программ в сфере благоустройства городской среды на территории города Новосибирска, в том числе в сфере формирования современной городской среды, управления зеленым фондом города Новосибирска, озеленения общественных пространств.
3.3. Формирование основных направлений и проведение единой политики в сфере благоустройства городской среды города Новосибирска, в том числе в сфере
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формирования современной городской среды, архитектурно-художественного и
планировочного оформления озелененных общественных пространств.
3.4. Осуществление в пределах компетенции управления и контроля деятельности муниципальных учреждений сферы благоустройства городской среды города
Новосибирска.
3.5. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов города
Новосибирска, договоров по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.6. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.7. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, информирование жителей города Новосибирска по вопросам благоустройства городской среды.
3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопросам,
входящим в компетенцию управления.
3.9. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников управления, муниципальных учреждений сферы благоустройства городской среды города Новосибирска.
3.10. Организация капитального и текущего ремонта зданий и помещений, реконструкции зданий, занимаемых муниципальными учреждениями сферы благоустройства городской среды, благоустройства их территорий.
3.11. Организация сбора статистических показателей в пределах компетенции
управления.
3.12. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании деятельности и развитии благоустройства городской среды города Новосибирска.
3.13. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития благоустройства городской среды.
3.14. Осуществление полномочий по управлению в области охраны зеленого
фонда города Новосибирска, в том числе ведение учета зеленых насаждений города Новосибирска, выдача разрешений от имени мэрии города Новосибирска на
снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений.
3.15. Владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися
в муниципальной собственности города Новосибирска, организация осуществления мер пожарной безопасности в расположенных на них лесах.
3.16. Организация разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной
собственности города Новосибирска, а также на землях населенного пункта города
Новосибирска, на которых расположены городские леса.
3.17. Осуществление учета древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска.
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3.18. Представление информации в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней.
3.19. Осуществление иных функций в сфере благоустройства городской среды на
территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.4. Проводить совещания, конференции, форумы, семинары по вопросам, входящим в компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных
подразделений мэрии города Новосибирска и приглашением организаций.
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый
от замещаемой должности распоряжением мэрии города Новосибирска по представлению заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 №
1431.
5.2. Начальник управления выполняет следующие функции:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
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согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
издает в пределах компетенции приказы, дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
вносит предложения заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на работников управления;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, способствует повышению квалификации
работников управления;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.3. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника
департамента, за исключением работников, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется мэром города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.4. Должностные инструкции работников управления утверждаются заместителем мэра города Новосибирска – начальником департамента, за исключением
должностных инструкций работников, утверждение которых осуществляется мэром города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Новосибирска.
5.5. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра города Новосибирска – начальником департамента.
_____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2020 № 330
ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска (далее – комитет)
является структурным подразделением департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, иными муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Комитет имеет официальные бланки со своим наименованием, гербовую
печать.
2. Основные задачи комитета
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на
территории города Новосибирска.
3. Основные функции комитета
3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования
города Новосибирска в сфере молодежной политики.
3.2. Разработка и реализация программ в сфере молодежной политики.
3.3. Формирование основных направлений и проведение единой политики в
сфере молодежной политики на территории города Новосибирска.
3.4. Осуществление в пределах компетенции управления и контроля деятельности
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы
молодежной политики города Новосибирска.
3.5. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов города
Новосибирска, договоров по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
3.6. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах
компетенции комитета предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и
объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.7. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации,
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информирование жителей города Новосибирска по вопросам молодежной
политики.
3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопросам,
входящим в компетенцию комитета.
3.9. Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников комитета, муниципальных учреждений
сферы молодежной политики города Новосибирска.
3.10. Организация культурно-массовых мероприятий, в том числе праздников,
фестивалей, творческих смотров, конкурсов, концертов, выставок, в пределах
компетенции комитета.
3.11. Организация капитального и текущего ремонта зданий и помещений,
реконструкции зданий, занимаемых муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями сферы молодежной политики, благоустройства
их территорий.
3.12. Организация сбора статистических показателей в пределах компетенции
комитета.
3.13. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов,
предложений о совершенствовании деятельности и развитии молодежной политики
в городе Новосибирске.
3.14. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций
развития молодежной политики.
3.15. Содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь
города Новосибирска, повышение активности молодежи в решении городских
проблем.
3.16. Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых
людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации
личности.
3.17. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью
и семье как к важным жизненным ценностям; организация консультационной
помощи молодым людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
3.18. Содействие организации оказания психолого-педагогической помощи
молодым людям, оказавшимся в социально опасном положении.
3.19. Оказание организационной помощи и координация деятельности
молодежных организаций в пределах компетенции комитета.
3.20. Оказание поддержки молодежи и молодежным объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, участие в создании условий для деятельности
молодежных народных дружин.
3.21. Осуществление иных функций в сфере молодежной политики на территории
города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
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4. Права комитета
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию,
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию комитета.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научнометодических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и
иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию комитета.
4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических
и нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на
комитет.
4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию комитета, с привлечением специалистов структурных подразделений
мэрии города Новосибирска и организаций.
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
5. Организация работы комитета
5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и
освобождаемый от замещаемой должности распоряжением мэрии города
Новосибирска по представлению заместителя мэра города Новосибирска –
начальника департамента.
Председатель комитета осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 №
1431.
5.2. Председатель комитета выполняет следующие функции:
руководит деятельностью комитета, планирует его работу, обеспечивает
выполнение задач и функций, возложенных на комитет, и несет ответственность
за их выполнение;
действует без доверенности от имени комитета, представляет его в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по
вопросам, входящим в компетенцию комитета;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени
комитета;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
издает в пределах компетенции приказы, дает указания и поручения, обязательные
для исполнения работниками комитета;
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представляет заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента
информацию о деятельности комитета, выполнении планов и программ развития
молодежной политики в городе Новосибирске;
вносит предложения заместителю мэра города Новосибирска – начальнику
департамента по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от
замещаемой должности, поощрения и наложения дисциплинарных взысканий на
работников комитета;
обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности
комитета.
5.3. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от
замещаемой должности приказом заместителя мэра города Новосибирска –
начальника департамента, за исключением работников, назначение на должность и
освобождение от должности которых осуществляется мэром города Новосибирска
в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.4. Должностные инструкции работников комитета утверждаются заместителем
мэра города Новосибирска – начальником департамента, за исключением
должностных инструкций работников, утверждение которых осуществляется
мэром города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Новосибирска.
5.5. Отделы в составе комитета осуществляют свою деятельность на основе
положений, утверждаемых заместителем мэра города Новосибирска – начальником
департамента.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2020

№ 331

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

А. Е. Локоть

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 05.02.2020

№ 332

О подготовке проекта межевания территории квартала 040.01.01.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги,
створом Бугринского моста, береговой линий реки Оби, в Октябрьском и
Первомайском районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в
Октябрьском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул.
Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линий реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (далее – проект)
согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 05.02.2020

№ 333

О Положении о служебных удостоверениях в мэрии города Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Регламентом мэрии города Новосибирска,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о служебных удостоверениях в мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска
от 29.09.2008 № 17600-р «О Порядке оформления и выдачи служебных удостоверений работникам мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2020 № 333

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных удостоверениях в мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение о служебных удостоверениях в мэрии города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом города
Новосибирска, Регламентом мэрии города Новосибирска и определяет процедуру
оформления, выдачи, учета, сдачи и уничтожения служебных удостоверений в мэрии города Новосибирска.
1.2. Служебное удостоверение является официальным документом, подтверждающим замещение должности муниципальной службы, должности, не отнесенной к
должностям муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, структурных
подразделениях мэрии города Новосибирска.
1.3. Служебные удостоверения используются муниципальными служащими и
лицами, замещающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска (далее – работники), при исполнении ими должностных обязанностей.
Использование служебных удостоверений в целях, не связанных с исполнением
должностных обязанностей, их передача другим лицам не допускается.
2. Порядок оформления и выдачи служебных удостоверений
2.1. Оформление и выдача служебных удостоверений осуществляются:
работникам, указанным в пункте 3.46 Положения о департаменте правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.12.2015 № 7488, – департаментом правовой и кадровой
работы мэрии города Новосибирска;
работникам иных структурных подразделений мэрии города Новосибирска –
специалистами соответствующих структурных подразделений мэрии города Новосибирска, ответственными за ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства.
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2.2. Основанием для оформления и выдачи служебного удостоверения является
распоряжение мэрии города Новосибирска, приказ первого заместителя мэра города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска, руководителя структурного подразделения мэрии города Новосибирска о приеме на муниципальную
службу (работу).
2.3. Служебные удостоверения, выдаваемые работникам, замещающим должности, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром
города Новосибирска, подписываются мэром города Новосибирска и оформляются
в соответствии с приложением 1 к Положению.
Служебные удостоверения, выдаваемые иным работникам, подписываются соответственно первым заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра
города Новосибирска, руководителем структурного подразделения мэрии города
Новосибирска, наделенным правом приема и увольнения работников, и оформляются в соответствии с приложением 2 к Положению.
2.4. Служебное удостоверение выдается работнику лично под роспись. При выдаче служебного удостоверения с работником проводится инструктаж о правилах
пользования служебным удостоверением, порядке его замены и сдачи.
2.5. Служебное удостоверение подлежит замене в случае назначения работника
на другую должность на основании соответствующего распоряжения мэрии города
Новосибирска, приказа первого заместителя мэра города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска, руководителя структурного подразделения мэрии
города Новосибирска, а также при изменении фамилии, имени или отчества работника.
2.6. В случае утери служебного удостоверения или его порчи (изменения внешнего вида) на основании письменного заявления работника с указанием обстоятельств, при которых оно утеряно или испорчено, выдается дубликат служебного
удостоверения.
2.7. Выдача (замена) служебного удостоверения, дубликата служебного удостоверения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня возникновения основания
для такой выдачи (замены), предусмотренного пунктами 2.2, 2.5, 2.6 Положения.
2.8. Изготовление обложек и бланков служебных удостоверений, выдаваемых
структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, не являющимися
юридическими лицами, обеспечивает управление делами мэрии города Новосибирска.
Изготовление обложек и бланков служебных удостоверений, выдаваемых структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, являющимися юридическими лицами, обеспечивается ими самостоятельно.
3. Порядок учета, сдачи и уничтожения служебных удостоверений
3.1. Учет выдачи служебных удостоверений ведется департаментом правовой и
кадровой работы мэрии города Новосибирска, специалистами структурных подраз84

делений мэрии города Новосибирска, ответственными за ведение кадрового учета
и кадрового делопроизводства, в журнале учета выдачи служебных удостоверений
работникам мэрии города Новосибирска (приложение 3). При регистрации каждому служебному удостоверению присваивается порядковый номер. Нумерация
осуществляется в пределах календарного года.
3.2. При замене служебного удостоверения, увольнении работник сдает служебное удостоверение по месту его получения. Сданные служебные удостоверения
уничтожаются на основании акта об уничтожении служебных удостоверений, утверждаемого руководителем структурного подразделения мэрии города Новосибирска, которому предоставлено право выдачи служебных удостоверений.
____________
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Приложение 1
к Положению о служебных удостоверениях
в мэрии города Новосибирска
ОПИСАНИЕ
служебного удостоверения работника, замещающего должность, прием
и назначение на которую, увольнение с которой производится
мэром города Новосибирска
1. Обложка служебного удостоверения работника, замещающего должность,
прием и назначение на которую, увольнение с которой производится мэром города Новосибирска (далее – служебное удостоверение), изготавливается из материала бордового цвета. В развернутом виде служебное удостоверение имеет размер
6,5 x 19,0 см.
2. На лицевой стороне обложки служебного удостоверения размещается графическое изображение герба города Новосибирска и надпись под ним «МЭРИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА», выполненные краской золотистого цвета.
3. На внутренней стороне обложки служебного удостоверения с левой и правой
стороны наклеиваются бланки служебного удостоверения.
4. Бланки служебного удостоверения изготавливаются на отдельных листах
бумаги розового цвета с защитной сеткой.
5. На левой стороне внутреннего разворота служебного удостоверения вверху по
центру размещается надпись «МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА», помещается изображение герба города Новосибирска, наклеивается фотография владельца
служебного удостоверения размером 3 x 4 см. Фотография владельца служебного
удостоверения заверяется гербовой печатью мэрии города Новосибирска. В нижней части по центру указывается дата выдачи служебного удостоверения.
На правой стороне внутреннего разворота служебного удостоверения размещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___». Ниже этой надписи печатаются фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца служебного удостоверения, наименование замещаемой должности владельца служебного удостоверения. Внизу помещается надпись «Мэр города Новосибирска», подпись мэра города Новосибирска и
инициалы, фамилия мэра города Новосибирска. Подпись мэра города Новосибирска заверяется гербовой печатью мэрии города Новосибирска.
6. Бланки служебных удостоверений заполняются с помощью компьютерной
техники, оборудованной печатающими устройствами, с использованием оптимальных типов шрифтов.
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ОБРАЗЕЦ
служебного удостоверения

Ʌɢɰɟɜɚɹɫɬɨɪɨɧɚ






ȽȿɊȻ ȽɈɊɈȾȺ ɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ
ɆɗɊɂə
ȽɈɊɈȾȺ ɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ





ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹɫɬɨɪɨɧɚ

ɆɗɊɂə ȽɈɊɈȾȺ ɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ
Ƚɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ __________
____________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ)
____________________________
(ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ))
___________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

Ɏɨɬɨ
Ɇ. ɉ.

ȼɵɞɚɧɨ: «_____» ___________ 20___ ɝ.



Ɇɷɪ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɉɨɞɩɢɫɶ
Ɇ. ɉ.

ɂɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ


BBBBBBBBBB
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Приложение 2
к Положению о служебных удостоверениях
в мэрии города Новосибирска
ОПИСАНИЕ
служебного удостоверения работника, замещающего должность, прием
и назначение на которую, увольнение с которой производится первым
заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра города
Новосибирска, руководителем структурного подразделения
мэрии города Новосибирска
1. Обложка служебного удостоверения работника, замещающего должность,
прием и назначение на которую, увольнение с которой производится первым заместителем мэра города Новосибирска, заместителем мэра города Новосибирска,
руководителем структурного подразделения мэрии города Новосибирска (далее –
служебное удостоверение), изготавливается из материала красного цвета. В развернутом виде служебное удостоверение имеет размер 6,5 x 19,0 см.
2. На лицевой стороне обложки служебного удостоверения размещается графическое изображение герба города Новосибирска и надпись под ним «МЭРИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА», выполненные краской золотистого цвета.
3. На внутренней стороне обложки служебного удостоверения с левой и правой
стороны наклеиваются бланки служебного удостоверения, изготовленные на отдельных листах бумаги.
4. На левой стороне внутреннего разворота служебного удостоверения помещается изображение герба города Новосибирска, наклеивается фотография владельца служебного удостоверения размером 3 x 4 см. Фотография владельца служебного удостоверения заверяется гербовой печатью мэрии города Новосибирска (структурного подразделения мэрии города Новосибирска). В левой нижней части указывается дата выдачи служебного удостоверения. В нижней части левого разворота
служебного удостоверения размещается надпись «Настоящее удостоверение подлежит возврату при освобождении от должности».
На правой стороне внутреннего разворота служебного удостоверения размещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___». Ниже этой надписи печатаются фамилия, имя и отчество (при наличии) владельца служебного удостоверения, наименование замещаемой должности владельца служебного удостоверения, должность,
инициалы и фамилия руководителя, подписывающего служебное удостоверение.
Подпись руководителя заверяется гербовой печатью мэрии города Новосибирска
(структурного подразделения мэрии города Новосибирска).
5. Бланки служебных удостоверений заполняются с помощью компьютерной
техники, оборудованной печатающими устройствами, с использованием оптимальных типов шрифтов.
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ОБРАЗЕЦ
служебного удостоверения

Ʌɢɰɟɜɚɹɫɬɨɪɨɧɚ






ȽȿɊȻ ȽɈɊɈȾȺ ɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ
ɆɗɊɂə
ȽɈɊɈȾȺ ɇɈȼɈɋɂȻɂɊɋɄȺ





ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹɫɬɨɪɨɧɚ

Ƚɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ __________
____________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ)
____________________________
(ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ))
___________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

Ɏɨɬɨ
Ɇ. ɉ.
ȼɵɞɚɧɨ: «_____»___________ 20___ ɝ.

________________________ __________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ) (ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
Ɇ. ɉ. 

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬɭ
ɩɪɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
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Приложение 3
к Положению о служебных
удостоверениях
в мэрии города Новосибирска
ЖУРНАЛ
учета выдачи служебных удостоверений работникам
мэрии города Новосибирска
№
п/п

1
1

Дата Номер Фамилия, имя, Наименование струк- Долж- Под- Отметвыда- удосто- отчество (при турного подразделения ность пись
ка о
чи
верения наличии) ра- мэрии города Новосиработ- возвработника
бирска
ника
те

2

3

4

5

2
__________
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6

7

8

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2020

№ 340

О Положении о порядке создания вероисповедальных и воинских участков
общественных кладбищ города Новосибирска и особенностях погребения
на них умерших или погибших
В целях обеспечения ритуала прощания и погребения умерших или погибших на общественных кладбищах города Новосибирска с учетом вероисповедальных, воинских обычаев и традиций, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7053
«О Порядке деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке создания вероисповедальных и воинских
участков общественных кладбищ города Новосибирска и особенностях погребения на них умерших или погибших (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2020 № 340
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания вероисповедальных и воинских участков
общественных кладбищ города Новосибирска и особенностях
погребения на них умерших или погибших
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке создания вероисповедальных и воинских участков общественных кладбищ города Новосибирска и особенностях погребения на них
умерших или погибших (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от
08.12.2015 № 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города Новосибирска», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение устанавливает требования к порядку создания вероисповедальных участков общественных кладбищ города Новосибирска (далее – вероисповедальный участок) и особенности погребения на них умерших или погибших, принадлежащих к одной конфессии, с соблюдением соответствующих религиозных
обрядов, а также требования к порядку создания воинских участков общественных
кладбищ города Новосибирска (далее – воинский участок) и особенности погребения на них умерших или погибших военнослужащих и граждан приравненных к
ним категорий с соблюдением воинского обряда похорон.
1.3. Создание вероисповедальных участков, воинских участков и погребение на
них умерших или погибших осуществляется с соблюдением Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города Новосибирска, определенного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7053, с
учетом требований и особенностей, установленных Положением.
2. Создание вероисповедальных участков и особенности погребения
на них умерших или погибших
2.1. Предложения о создании вероисповедальных участков вносятся в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) массовыми религиозными объединениями, уставы
которых предусматривают осуществление религиозных обрядов на кладбищах.
92

2.2. Для принятия решения о создании вероисповедального участка представитель массового религиозного объединения представляет в департамент заявление о
намерении создать вероисповедальный участок с указанием количества лиц, погребение которых на нем предполагается, наименования общественного кладбища города Новосибирска, где планируется погребение умерших или погибших.
С заявлением о намерении создать вероисповедальный участок представляются
следующие документы:
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя массового религиозного объединения;
устав массового религиозного объединения.
2.3. Решение о создании вероисповедального участка или об отказе в его создании принимается мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) в течение 30 дней
со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения.
2.4. Решение о создании вероисповедального участка оформляется постановлением мэрии и должно содержать:
наименование и вид массового религиозного объединения, которым внесено
предложение по созданию вероисповедального участка, вероисповедание, в случае
принадлежности к существующей централизованной религиозной организации ее
наименование;
наименование общественного кладбища города Новосибирска, номер квартала, в
границах которого создается вероисповедальный участок;
предполагаемую площадь создаваемого вероисповедального участка.
2.5. Отказ в создании вероисповедального участка допускается по основаниям,
предусмотренным пунктом 2.6 Положения, и оформляется письменным уведомлением об отказе в создании вероисповедального участка, которое направляется в адрес представителя массового религиозного объединения, обратившегося с заявлением о намерении создать вероисповедальный участок, в течение пяти дней со дня
его подписания начальником департамента с указанием оснований отказа.
2.6. В создании вероисповедального участка может быть отказано по следующим основаниям:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2 Положения, либо
предоставление их не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными сведениями;
несогласие представителя массового религиозного объединения с предлагаемыми департаментом вариантами размещения вероисповедального участка;
отсутствие свободного участка земли на общественном кладбище города Новосибирска для создания вероисповедального участка.
Отказ в создании вероисповедального участка не является препятствием для повторного обращения с заявлением о намерении создать вероисповедальный участок.
2.7. Выбор кварталов, предназначенных для размещения вероисповедальных
участков, осуществляется департаментом по согласованию с представителем массового религиозного объединения, обратившимся с заявлением о намерении создать вероисповедальный участок, в соответствии с планировкой общественного
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кладбища города Новосибирска, с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, архитектурно-ландшафтной среды места погребения, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами, иными требованиями законодательства, и должен обеспечивать неопределенно долгий
срок существования вероисповедального участка.
2.8. Участки земли для создания вероисповедальных участков предоставляются
под будущие погребения.
2.9. Погребение умерших или погибших на созданном вероисповедальном участке производится по обычаям и традициям соответствующего массового религиозного объединения с учетом волеизъявления умершего или погибшего либо пожелания супруга (супруги), близких родственников или иных родственников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. На созданном вероисповедальном участке не допускается погребение умерших или погибших, принадлежащих к иной конфессии.
2.11. Учет захоронений на вероисповедальных участках осуществляется департаментом путем регистрации каждого созданного вероисповедального участка в
книге регистрации захоронений на вероисповедальных участках по форме согласно приложению 1 к Положению. Формирование и сохранность книги регистрации
захоронений на вероисповедальных участках обеспечиваются департаментом.
3. Создание воинских участков и особенности погребения
на них умерших или погибших
3.1. Предложения о создании воинских участков вносятся в департамент федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными
органами, в которых предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (далее – органы).
3.2. Для принятия решения о создании воинского участка представитель органа представляет в департамент заявление о намерении создать воинский участок с
указанием количества лиц, погребение которых на нем предполагается, наименования общественного кладбища города Новосибирска, где планируется погребение
умерших или погибших.
С заявлением о намерении создать воинский участок представляются следующие документы:
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя органа;
ходатайство о необходимости создания воинского участка для погребения умерших или погибших военнослужащих, граждан приравненных к ним категорий с
соблюдением воинского обряда похорон.
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3.3. Решение о создании воинского участка или об отказе в его создании принимается мэрией в течение 30 дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 3.2 Положения.
3.4. Решение о создании воинского участка оформляется постановлением мэрии
и должно содержать:
наименование органа, которым внесено предложение по созданию воинского
участка;
наименование общественного кладбища города Новосибирска, номер квартала, в
границах которого создается воинский участок;
предполагаемую площадь создаваемого воинского участка.
3.5. Отказ в создании воинского участка допускается по основаниям, предусмотренным пунктом 3.6 Положения, и оформляется письменным уведомлением об отказе в создании воинского участка, которое направляется в адрес представителя органа, обратившегося с заявлением о намерении создать воинский участок, в течение пяти дней со дня его подписания начальником департамента, с указанием оснований отказа.
3.6. В создании воинского участка может быть отказано по следующим основаниям:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.2 Положения, либо
предоставление их не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостоверными сведениями;
несогласие представителя органа с предлагаемыми департаментом вариантами
размещения воинского участка;
отсутствие свободного участка земли на общественном кладбище города Новосибирска для создания воинского участка.
Отказ в создании воинского участка не является препятствием для повторного
обращения с заявлением о намерении создать воинский участок.
3.7. Выбор кварталов, предназначенных для размещения воинских участков, осуществляется департаментом по согласованию с представителем органа, обратившимся с заявлением о намерении создать воинский участок, в соответствии с планировкой общественного кладбища города Новосибирска, с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, архитектурно-ландшафтной среды места погребения, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами, иными требованиями законодательства, и должен обеспечивать
неопределенно долгий срок существования воинского участка.
3.8. Участки земли для создания воинских участков предоставляются под будущие погребения.
3.9. Созданные воинские участки предназначаются для погребения умерших или
погибших, указанных в пунктах 1, 3 статьи 11 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с учетом волеизъявления умершего или погибшего либо пожелания супруга (супруги), близких родственников или
иных родственников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3.10. Погребение иных лиц, не указанных в пункте 3.9 Положения, на созданном
воинском участке не допускается.
3.11. Учет захоронений на воинских участках осуществляется департаментом
путем регистрации каждого созданного воинского участка в книге регистрации захоронений на воинских участках по форме согласно приложению 2 к Положению.
Формирование и сохранность книги регистрации захоронений на воинских участках обеспечиваются департаментом.
__________
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ɇɨɦɟɪ ɇɨɦɟɪ Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨ Ɋɚɡɦɟɪ ɇɚɢɦɟɧɨ
Ⱦɚɧɧɵɟɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹɯ
ɢɞɚɬɚ
ɢɞɚɬɚ ɠɞɟɧɢɹɜɟɪɨ ɜɟɪɨɢɫ ɜɚɧɢɟɦɚɫ Ɏɚɦɢ ȼɨɡɪɚɫɬ Ⱦɚɬɚ ɋɟɪɢɹ ɇɚɢɦɟ
Ⱦɚɬɚ ɇɨɦɟɪ Ɋɚɡɦɟɪ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ Ɋɟɝɢɫɬɪɚ
ɜɧɟɫɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɶɧɨ ɩɨɜɟɞɚɥɶ
ɫɨɜɨɝɨ ɥɢɹɢɦɹ ɭɦɟɪ ɫɦɟɪ ɢɧɨɦɟɪ ɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɝɪɟ ɦɨɝɢɥɵ ɭɱɚɫɬ ɨɤɪɟɦɚ ɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɢɹ
ɥɟɧɢɹ
ɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɧɨɝɨ
ɪɟɥɢɝɢɨɡ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɲɟɝɨ
ɧɨɦɟɪ
ɬɢ ɫɜɢɞɟ
ɨɪɝɚɧɚ ɛɟɧɢɹ
ɤɚɡɟɦ
ɰɢɢ
ɡɚɩɢɫɢ ɦɷɪɢɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɨɝɨɨɛɴɟ ɩɪɢɧɚ ɢɥɢɩɨ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɁȺȽɋ
ɥɢɞɥɹ
ɞɚɬɚɢ ɤɪɟɦɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɇɨ ɧɢɟɤɥɚɞɛɢ
ɞɢɧɟɧɢɹ ɥɢɱɢɢ  ɝɢɛɲɟɝɨ
ɨɫɦɟɪɬɢ ɜɵɞɚɜ
ɩɨɝɪɟ
ɧɨɦɟɪ 
ɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɳɚɧɨɦɟɪ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɦɟɪɲɟ
ɜɵɞɚɧ
ɲɟɝɨ
ɛɟɧɢɹ
ɨɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 
ɜɧɟɫɟɧɨ
ɝɨɢɥɢ
ɧɨɝɨ
ɫɜɢɞɟ
ɜɟɪɨɢɫɩɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟ ɩɨɝɢɛ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɟɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɢɟɨɫɨɡ
ɲɟɝɨ
ɁȺȽɋ ɨɫɦɟɪɬɢ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɚɧɢɢ
ɜɟɪɨɢɫɩɨ
ɜɟɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
































ɄɇɂȽȺ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣɧɚɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɥɚɞɛɢɳɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ƚɨɪɨɞɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɇɚɱɚɬɚ©BBBBªBBBBBBBBBBBBBɝ
Ɉɤɨɧɱɟɧɚ©BBBBªBBBBBBBBBBBɝ





ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɟɪɨ
ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɥɚɞɛɢɳ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢ
ɛɢɪɫɤɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɧɚ
ɧɢɯɭɦɟɪɲɢɯɢɥɢɩɨɝɢɛɲɢɯ
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ɇɨɦɟɪ
ɢɞɚɬɚ
ɜɧɟɫɟ
ɧɢɹ
ɡɚɩɢɫɢ





ɇɨɦɟɪɢ Ɇɟɫɬɨɧɚ Ɋɚɡɦɟɪ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɧɧɵɟɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹɯ
ɞɚɬɚɩɨ
ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨɢɧ
ɨɪɝɚɧɚɤɨɬɨ Ɏɚɦɢ ȼɨɡɪɚɫɬ Ⱦɚɬɚ ɋɟɪɢɹ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ Ⱦɚɬɚ ɇɨɦɟɪ Ɋɚɡɦɟɪ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɫɬɚɧɨɜɥɟ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɫɤɨɝɨ ɪɵɦɜɧɟɫɟɧɨ ɥɢɹɢɦɹ ɭɦɟɪ ɫɦɟɪ ɢɧɨɦɟɪ ɧɢɟɨɪɝɚɧɚ ɩɨɝɪɟ ɦɨɝɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɤɪɟɦɚ
ɧɢɹɦɷɪɢɢ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɲɟɝɨ
ɬɢ ɫɜɢɞɟ ɁȺȽɋɜɵ ɛɟɧɢɹ ɥɵ ɡɟɦɥɢ ɰɢɢ ɞɚɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɧɚɢɦɟɧɨ
ɨɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɢɧɚ ɢɥɢɩɨ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɜɲɟɝɨɫɜɢ
ɞɥɹ ɢɧɨɦɟɪ 
ɇɨɜɨɫɢ
ɜɚɧɢɟ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɥɢɱɢɢ  ɝɢɛɲɟɝɨ
ɨɫɦɟɪɬɢ ɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɨɝɪɟ
ɛɢɪɫɤɚɨ ɤɥɚɞɛɢɳɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɦɟɪɲɟ
ɜɵɞɚɧ
ɨɫɦɟɪɬɢ
ɛɟɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɧɨɦɟɪ
ɝɨɢɥɢ
ɧɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 
ɩɨɝɢɛ
ɨɪɝɚɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɲɟɝɨ
ɁȺȽɋ
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ɄɇɂȽȺ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣɧɚɜɨɢɧɫɤɢɯɭɱɚɫɬɤɚɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɥɚɞɛɢɳɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ƚɨɪɨɞɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɇɚɱɚɬɚ©BBBBªBBBBBBBBBBBBBɝ
Ɉɤɨɧɱɟɧɚ©BBBBªBBBBBBBBBBBɝ








Ɋɟɝɢɫɬɪɚ
ɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɤɪɟɦɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɟɪɨ
ɢɫɩɨɜɟɞɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɥɚɞɛɢɳ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢ
ɛɢɪɫɤɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɧɚ
ɧɢɯɭɦɟɪɲɢɯɢɥɢɩɨɝɢɛɲɢɯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 10 марта 2020 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 23; площадь: 15 кв. м; срок
размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 56 053 (пятьдесят шесть тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек в год,
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 5-2019/97 от 12.12.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 14 013 (четырнадцать тысяч тринадцать)
рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 58 от 19.12.19.
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2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 10/2;
площадь: 35 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 115 057 (сто пятнадцать тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек в год,
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 5-2019/96 от 12.12.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 28 764 (двадцать восемь тысяч семьсот
шестьдесят четыре) рубля 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 58 от 19.12.19.
3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 2/1;
площадь: 366 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность
на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 1 137 184 (один миллион сто тридцать семь тысяч сто восемьдесят четыре)
рубля 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 5-2019/94 от 12.12.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 284 296 (двести восемьдесят четыре тысячи
двести девяносто шесть) рублей 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 58 от 19.12.19.
4) лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 2/1;
площадь: 522 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность
на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объ101

екта: 1 538 052 (один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят два)
рубля 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 5-2019/93 от 12.12.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 384 513 (триста восемьдесят четыре тысячи
пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в Бюллетене № 58 от 19.12.19.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-36.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 03.03.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 03.03.2020 года.
Срок поступления задатка по 05.03.2020 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта
договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
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ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
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полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 06 марта 2020 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
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Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
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периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: для лотов № 1,2 - приложение 2, для
лота № 3 – приложение 3, для лота № 4 – приложение 4.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) ________________________________________________________,
(дата проведения)
______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего
на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
____________________________________________________________________,
специализацией:
___________________________________________________
_______________________________________, на срок: ______________________.
2.
Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом _____________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________
_________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон ____________________ Адрес электронной почты ________________
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3.
-

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________;

4.
Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое
размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5.
Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6.
Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в
случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
7.
Я, ___________________________________________, даю свое согласие
на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих
персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/
или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
Заявку сдал
______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2020 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по
"__" _____ 2025 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на р/
с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
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3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
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Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления
в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
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50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта
в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны
2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
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в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 2
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН
045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
_____________ Ф. И. О.
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Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2020 г. о нижеследующем:
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по
"__" _____ 2025 г.
4. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
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3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
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Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
В целях соблюдения зоны ливневой канализации Сторона 2 обязана:
- обеспечить сохранность действующих городских сетей ливневой канализации;
- в случае возникновения аварийной ситуации на ливневом коллекторе Д=1500
мм демонтировать конструкции временного объекта в пределах охранной зоны
коллектора (10 метров в свету в обе стороны) в течение 4 часов;
- в случае порчи конструкций временного объекта и имущества внутри него
вследствие аварийной ситуации на ливневом коллекторе Д=1500 м материальной
ответственности МУП города Новосибирска «УЗСПТС» не несёт.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления
в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
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6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

122

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный
проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка
России
г. Новосибирск, БИК/ИНН
045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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Приложение 4
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2020 г. о нижеследующем:
5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по
"__" _____ 2025 г.
6. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене125

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
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4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
В целях соблюдения зоны водопроводной сети Сторона 2 обязана:
- перенести из зоны размещения нестационарного торгового объекта действующий водопровод Д=500 мм в соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования, СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП
2.07.01-89* и рекомендациями МУП города Новосибирска «Горводоканал».
В целях соблюдения зоны ливневой канализации Сторона 2 обязана:
- обеспечить сохранность действующих городских сетей ливневой канализации;
- в случае возникновения аварийной ситуации на ливневом коллекторе Д=1500
мм демонтировать конструкции временного объекта в пределах охранной зоны
коллектора (10 метров в свету в обе стороны) в течение 4 часов;
- в случае порчи конструкций временного объекта и имущества внутри него
вследствие аварийной ситуации на ливневом коллекторе Д=1500 м материальной
ответственности МУП города Новосибирска «УЗСПТС» не несёт.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления
в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
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г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
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рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста129

новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска
В. Г. Витухин
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Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 16 марта 2020 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
Лот № 1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, проспект Дзержинского,
118; площадь: 80 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 313 176 (триста тринадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 00
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 5-2019/90 от 02.12.2019).
Размер вносимого задатка по лоту: 78 294 (семьдесят восемь тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 55 часть 2 от 28.11.19.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен132

ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 10.03.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 10.03.2020 года.
Срок поступления задатка по 12.03.2020 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта
договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа133

тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж134

ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 13 марта 2020 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
135

указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста136

новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: приложение 2.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Лот № _____
1.
Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме
конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном
сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) _________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_______________________,
специализацией:____________________________________________, на срок:
______________________.
2.
Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом _____________________________________________________
_______________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________
_________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон _____________________ Адрес электронной почты _______________
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3.
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
4.
Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое
размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5.
Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6.
Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в
случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
7.
Я, ___________________________________________, даю свое согласие
на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее
согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих
персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/
или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал
______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2020 г. о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по
"__" _____ 2025 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
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финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления
в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
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6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение №
1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Сторона 1

Сторона 2

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска
В. Г. Витухин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и
инновационной деятельности
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска.
Нормативный
правовой акт,
в соответствии
с которым
проводится
конкурс
Предмет конкурса

Источник
финансирования
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Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от
29.10.2019 № 3978 (далее – Порядок).

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с выполнением научных (научноисследовательских) и (или) научно-технических работ, а также работ по
разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, технологий
в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска
(далее – научная работа), а именно затрат на:
− приобретение специального оборудования (в том числе электронновычислительной техники), расходных материалов, комплектующих,
необходимых для проведения научной работы;
− оплату выполнения работ и оказания услуг производственного
характера,
выполняемых
сторонними
организациями,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по
договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением
научной работы;
− оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ
соисполнителями – сторонними организациями, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами по договорам гражданскоправового характера, связанных с выполнением научной работы;
− приобретение готового или разработку специального программного
обеспечения, необходимого для выполнения научной работы;
− участие в выездных мероприятиях по теме научной работы;
− публикации по теме научной работы;
− оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной
собственности по теме научной работы.
Бюджет города Новосибирска

Общая сумма
средств
бюджета города,
выделенных на
предоставление
грантов,
максимальный
размер гранта
Категории лиц,
имеющих право
на предоставление
грантов, и
требования,
которым
они должны
соответствовать

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предоставление грантов, составляет 3 000 000,0 (три миллиона)
рублей.
Размер одного гранта не может превышать 500 000,0 рублей
(включая сумму налога на доходы физических лиц).

Физические лица, которые:
1. Занимаются научной (научно-исследовательской), научно-технической
или инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях высшего образования, а также в иных организациях, один из
видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные
исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, осуществляющая научные исследования и разработки), зарегистрированных в качестве юридического лица
на территории города Новосибирска.
2. Являются:
− студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30
лет включительно;
− аспирантами, научными работниками, педагогическими работниками,
специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных
организаций высшего образования или научных организаций без ученой
степени в возрасте до 30 лет включительно;
− научными работниками, педагогическими работниками, имеющими на
дату подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет
включительно либо имеющими на дату подачи заявки ученую степень
доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
− специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно.
3. Получатели грантов должны соответствовать на первое число месяца,
в котором подается заявка на предоставление гранта, следующим требованиям:
- не должны являться получателями средств из бюджета города в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска
на цели предоставления гранта, указанные в пункте 1.3 Порядка, в течение
двух предшествующих лет;
- не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет
города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска,
и иную просроченную задолженность перед бюджетом города;
- не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
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Порядок
ознакомления лиц,
претендующих на
получение гранта,
с процедурой
и условиями
конкурса
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Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном сайте города Новосибирска на странице управления науки и внедрения
научных разработок мэрии города Новосибирска в разделе «Документы» по адресу: http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/ и на сайте муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС)
в разделе «Документы» по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru/, а
также по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224 с
10.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00 по местному времени в рабочие дни
с 06.02.2020 по 06.03.2020 или по телефону 227-55-74

Порядок
оформления
заявок на участие
в конкурсе, дата
и время начала и
окончания приема
заявок

Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 30 дней с
06.02.2020 по 06.03.2020 в МИС по адресу: https://science.novo-sibirsk.
ru.
Для участия в конкурсе соискателю необходимо:
1. Получить ходатайство ученого совета научной или образовательной организации высшего образования, руководителя организации,
осуществляющей научные исследования или разработки, в которой
учится или работает соискатель гранта, о предоставлении гранта соискателю гранта, включающее в себя описание значимости результатов, полученных в рамках научной работы‚ личного вклада соискателя
гранта в достижение полученных результатов и согласие на предоставление соискателю гранта условий для выполнения научной работы по
теме гранта;
2. Иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг Российской Федерации;
3. Пройти авторизацию в МИС по адресу: https://science.novosibirsk.ru/;
4. Внести данные о себе в предусмотренные для заполнения поля
МИС и разместить согласно пункту 2.4.1 Порядка электронные
образы следующей конкурсной документации, полученной в результате сканирования документов на бумажных носителях:
- документа, удостоверяющего личность соискателя гранта (вторая и
третья страницы паспорта гражданина Российской Федерации, а также
страницы с пятой по двенадцатую, на которых проставлены отметки
о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по
месту жительства);
- документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя соискателя гранта (в случае если с заявкой обращается представитель соискателя гранта);
- нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего
личность соискателя гранта (в случае если соискатель гранта является
иностранным гражданином);
- ходатайства ученого совета научной или образовательной организации высшего образования, руководителя организации, осуществляющей научные исследования или разработки, в которой учится или работает соискатель гранта, о предоставлении гранта соискателю гранта,
включающее в себя описание значимости результатов, полученных в
рамках научной работы‚ личного вклада соискателя гранта в достижение полученных результатов и согласие на предоставление соискателю
гранта условий для выполнения научной работы по теме гранта;
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Критерии оценки
участников
конкурса
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- диплома о присуждении соискателю гранта ученой степени либо
приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации о выдаче диплома (при наличии);
- финансовых документов, подтверждающих осуществление затрат,
предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи заявки в целях возмещения затрат, понесенных в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки);
- свидетельства о постановке соискателя гранта на учет в налоговом
органе;
- документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- согласия соискателя гранта на обработку мэрией города Новосибирска,
департаментом его персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
- справки в отношении соискателя гранта об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной
приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-78/20@, подтверждающей отсутствие задолженности на первое число
месяца, в котором подается заявка;
- согласия соискателя гранта на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта.
Наименования сканированных документов должны совпадать с
названиями соответствующих полей МИС.
5. Распечатать сформированную в МИС заявку, заверить подписью руководителя организации, в которой учится или работает соискатель премии, и печатью (при наличии).
6. Разместить сканированную заявку в МИС, подать заявку.
Заявитель вправе подать одну заявку в рамках проведения конкурса.
Решение о признании участников конкурса победителями принимает
координационный совет по поддержке деятельности молодых ученых
в порядке, определенном пунктом 2.15 – 2.17 Порядка, руководствуясь
следующими критериями:
− актуальность научной работы для городского хозяйства и (или)
социальной сферы города Новосибирска;
− новизна научной работы для городского хозяйства и (или) социальной
сферы города Новосибирска;
− степень готовности научной работы для внедрения в городе
Новосибирске;
− экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения
результатов научной работы в городе Новосибирске;
− наличие патентов и авторских свидетельств по теме научной
работы.

Место, дата, время
рассмотрения
заявок и
подведения итогов
конкурса, способ
уведомления
победителей об
итогах конкурса
Перечень
документов,
представляемых
победителями
конкурса для
заключения
договора о
предоставлении
гранта, место
и срок их
представления

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса назначается председателем координационного совета не позднее 20
дней со дня получения документов, представленных департаментом в
соответствии пунктом 2.14 Порядка.
Департамент не позднее трех дней со дня получения протокола заседания координационного совета по подведению итогов конкурса размещает информацию о победителях конкурса на официальном сайте
города Новосибирска и уведомляет их об итогах конкурса по электронной почте по адресам, указанным в заявках.
Для заключения договора о предоставлении гранта победитель конкурса в течение 10 дней со дня размещения информации об итогах
конкурса на официальном сайте города Новосибирска представляет в
департамент следующие документы:
- конкурсную документацию, предусмотренную подпунктом 2.4.1
Порядка (с оригиналами заявки, ходатайства о предоставлении гранта,
согласия получателя гранта на обработку персональных данных, копиями остальных документов);
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет (с обязательным указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) (далее – ФИО) получателя и его расчетного счета, наименования банка, корреспондентского счета и банковского идентификационного кода).
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не заверены нотариально и если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации). Копии
принимаются при их надлежащем удостоверении «Копия верна, ФИО,
дата».
Каждый представляемый документ, содержащий более одного листа,
сшивается и удостоверяется подписью руководителя организации, в
которой учится или работает победитель конкурса, и заверяется печатью организации (при ее наличии).
К документам прилагается опись, подписанная победителем конкурса.
Документы и материалы, представленные на конкурс, а также для заключения договора о предоставлении гранта, не возвращаются, не считаются конфиденциальными (секретными) и могут быть использованы
и опубликованы департаментом, иными структурными подразделениями мэрии, за исключением персональных данных.
Документы предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 16.30 по местному
времени в рабочие дни.
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Порядок
заключения
договора

Информация
о лицах,
ответственных за
прием заявок

Договор о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должен предусматривать:
- целевое назначение гранта;
- условия предоставления гранта, предусмотренные пунктом 3.1
Порядка;
- размер гранта, включающий сумму денежных средств, перечисляемую на счет грантополучателя, и сумму налога на доходы физического
лица;
- сроки (периодичность) перечисления гранта;
- порядок и сроки возврата гранта в случае нарушения условий соглашения и порядок возврата остатков гранта, не использованного в текущем финансовом году (в случае отсутствия решения департамента,
принятого по согласованию с департаментом финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска, о наличии потребности у получателя гранта в указанных средствах);
- порядок внесения изменений и расторжения договора о предоставлении гранта;
- порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
грант;
- ответственность сторон за несоблюдение договора о предоставлении
гранта.
Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями и внедрения научных разработок управления науки и внедрения
научных разработок мэрии города Новосибирска Карпова Ирина
Юрьевна телефон 227-55-74, e-mail: IKarpova@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224.

Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько

СОГЛАСОВАНО
Консультант – юрист организационно
–контрольного отдела ДПИиП мэрии
города Новосибирска
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Д. М. Симонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на присуждение премий мэрии города Новосибирска
в сфере науки и инноваций
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении
открытого конкурса на присуждение премий мэрии города Новосибирска в сфере
науки и инноваций за счет средств бюджета города Новосибирска.
Нормативный
правовой акт,
в соответствии
с которым
проводится
конкурс
Предмет конкурса

Конкурс проводится в соответствии с Положением о премиях мэрии
города Новосибирска в сфере науки и инноваций, утвержденным
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 № 364
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.10.2019 № 3810)
(далее – Положение).
Премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций (далее – премии) присуждаются за достижения в фундаментальной и
прикладной науке по номинациям:
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли физико-математических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли химических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли биологических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли технических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли сельскохозяйственных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли социально-экономических и
общественных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли медицинских наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли наук о Земле».
За результаты научных исследований, внесших значительный вклад в
развитие фундаментальной и прикладной науки, по номинациям:
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли физико-математических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли химических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли биологических наук»;
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«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли технических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли сельскохозяйственных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли социально-экономических и общественных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли медицинских наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли наук о Земле».
За результаты научных исследований, внесших значительный вклад в
развитие фундаментальной и прикладной науки, по номинациям:
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
физико-математических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли химических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
биологических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
технических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
сельскохозяйственных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли социально-экономических и общественных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли медицинских наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
наук о Земле».
За разработку и внедрение инновационной продукции, новой техники, технологии, приборов, оборудования, материалов и веществ,
содействующих повышению эффективности деятельности в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве и (или) социальной сфере
города Новосибирска, по номинациям:
«Лучший молодой инноватор в сфере приборостроения, наукоемкого
оборудования и автоматизации»;
«Лучший молодой инноватор в сфере информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, роботизированных
систем, информационной безопасности»;
«Лучший молодой инноватор в сфере новых материалов, нанотехнологий и способов конструирования»;
«Лучший молодой инноватор в сфере биотехнологий (промышленных, агробиотехнологий, экологических, пищевых, лесных, аквабиотехнологий)»;
«Лучший молодой инноватор в сфере медицины и здравоохранения»;
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«Лучший молодой инноватор в сфере энергоэффективности и энергосбережения, формирования новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»;
«Лучший молодой инноватор в сфере транспортных систем»;
«Лучший молодой инноватор в сфере исследования недр и природных ресурсов, рациональной добычи и комплексной переработки
полезных ископаемых».
Источник
финансирования
Общая сумма
средств
бюджета города,
выделенных на
предоставление
премий, размер
одной премии
Категории лиц,
имеющих право
претендовать
на присуждение
премии, и
требования,
которым
они должны
соответствовать

Бюджет города Новосибирска
Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предоставление премий, составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Размер одной премии составляет 100 000 рублей (включая сумму
налога на доходы физических лиц).

Право претендовать на присуждение премии предоставляется физическим лицам, которые:
1. Занимаются научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях высшего образования, а также в организациях, включенных в единый реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства, один из видов осуществляемой деятельности
которых входит в раздел «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 №
14-ст (далее  инновационная организация), зарегистрированных в
качестве юридического лица на территории города Новосибирска,
достигнувшим значимых результатов в сфере научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельности в течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года.
2. Являются:
студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до
30 лет включительно;
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аспирантами, адъюнктами, ординаторами, специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных организаций
высшего образования или научных организаций без ученой степени
в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками, педагогическими работниками без ученой
степени в возрасте до 30 лет включительно либо имеющими на дату
подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет
включительно, либо имеющими на дату подачи заявки ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
специалистами либо руководителями инновационных организаций в
возрасте до 35 лет включительно.
Лица, претендующие на присуждение премии, не вправе претендовать на присуждение премии в случае:
присуждения им премии мэрии города Новосибирска в сфере науки
и инноваций ранее;
обращения с работой, за которую они были удостоены премии государственного или регионального значения в области исследований
или разработок.
Порядок
Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном
ознакомления лиц, сайте города Новосибирска на странице управления науки и внедрепретендующих
ния научных разработок мэрии города Новосибирска в разделе «Дона присуждение
кументы» по адресу: http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/ и
премии с
на сайте муниципальной информационной системы «Гранты и препроцедурой
мии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (даи условиями
лее – МИС) в разделе «Документы» по адресу: https://science.novoконкурса
sibirsk.ru/, а также по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
кабинет 224 с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00 по местному времени в
рабочие дни с 06.02.2020 по 06.03.2020 или по телефону 227-55-84.
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Порядок
оформления
заявок на участие
в конкурсе, дата
и время начала и
окончания приема
заявок

Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 30 дней с
06.02.2020 по 06.03.2020. Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются учеными (научными, научно-техническими) советами,
советами молодых ученых и специалистов (далее – советы) научных
организаций, образовательных организаций высшего образования, а
также руководителями инновационных организаций.
Советы, руководители инновационных организаций могут выдвинуть от организации не более трех кандидатур для участия в каждой из групп номинаций:
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки»;
«Лучший молодой инноватор».
Прием заявок осуществляется в МИС по адресу: https://science.novosibirsk.ru.
Для участия в конкурсе соискателю необходимо:
1. Получить выписку из протокола заседания ученого совета о
выдвижении своей кандидатуры для участия в конкурсе.
2. Иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг Российской Федерации.
3. Пройти авторизацию в МИС по адресу: https://science.novosibirsk.ru/.
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Критерии оценки
участников
конкурса
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4. Внести данные о себе в предусмотренные для заполнения поля
МИС и разместить согласно пункту 3.8 Положения электронные
образы следующей конкурсной документации, полученной в результате сканирования документов на бумажных носителях:
документа, удостоверяющего личность соискателя премии (вторая
и третья страницы паспорта гражданина Российской Федерации, а
также страницы с пятой по двенадцатую, на которых проставлены
отметки о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного
учета по месту жительства);
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя соискателя премии (в случае если с заявкой обращается представитель соискателя премии);
нотариально заверенного перевода документов, удостоверяющих
личность соискателя премии (в случае если соискатель является
иностранным гражданином);
диплома о присуждении ученой степени либо приказа Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче дипломов (при наличии);
документов, подтверждающих присуждение соискателю премии
наград и достижение им иных результатов по направлению деятельности, отвечающему теме исследования, за два предыдущих года и
прошедшем периоде текущего года;
выписки из протокола заседания совета о выдвижении кандидатуры
заявителя для участия в конкурсе либо решение руководителя инновационной организации о выдвижении кандидатуры на конкурс;
свидетельства о постановке на учет соискателя премии в налоговом
органе;
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
согласия соискателя премии на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом его персональных данных в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Наименования сканированных документов должны совпадать с
названиями соответствующих полей МИС.
5. Распечатать сформированную в МИС заявку, заверить подписью руководителя организации, в которой учится или работает
соискатель премии, и печатью (при наличии).
6. Разместить сканированную заявку в МИС, подать заявку.
Решение о признании участников конкурса победителями принимает
координационный совет по поддержке деятельности молодых ученых
(далее – координационный совет) в порядке, определенном пунктом
4.3 – 4.5 Положения, руководствуясь следующими критериями:
1. Научный и/или внедренческий потенциал;
2. Публикационная активность;
3. Наличие объектов интеллектуальной собственности за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного
исследования;
4. Вовлеченность в мировое научно-образовательное сообщество;
5. Коммерциализация.

Место, дата, время
рассмотрения
заявок и
подведения итогов
конкурса, способ
уведомления об
итогах конкурса

Перечень
документов,
представляемых
победителями
конкурса для
перечисления
премии, место
и срок их
представления

Информация
о лицах,
ответственных за
прием заявок

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса назначается председателем координационного совета не позднее
20 дней со дня получения документов, представленных департаментом в соответствии пунктом 4.2 Положения.
Департамент не позднее трех дней со дня получения протокола заседания координационного совета размещает информацию о лауреатах
конкурса на официальном сайте города Новосибирска и уведомляет победителей конкурса об итогах конкурса по адресу электронной
почты, указанному в заявке.
Победители конкурса (или их представители) не позднее 10 дней со
дня получения победителем конкурса диплома представляют в департамент следующие документы, необходимые для перечисления
денежных средств:
конкурсную документацию, предусмотренную п. 3.8 Положения (с
обязательным представлением оригиналов заявки, нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность соискателя
– иностранного гражданина, выписки из протокола заседания совета
о выдвижении кандидатуры соискателя для участия в конкурсе или
решения руководителя инновационной организации о выдвижении
кандидатуры на конкурс, согласия соискателя на обработку персональных данных);
банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет (с обязательным указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) получателя и его расчетного счета, наименования банка, корреспондентского счета и банковского идентификационного
кода);
Документы предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни не позднее 14 дней со дня получения
победителем конкурса диплома.
Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями и внедрения научных разработок управления науки и внедрения
научных разработок мэрии города Новосибирска Бойченко Лариса
Владимировна телефон 227-55-84, e-mail: lboichenko@admnsk.ru,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224.

Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько

СОГЛАСОВАНО
Консультант – юрист организационно
–контрольного отдела ДПИиП мэрии
города Новосибирска

Д. М. Симонов

161

Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 29.01.2020 № 105 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 23.10.2019) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 –
6.8 Положения.
_____________
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 договора на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 29 января 2020 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (далее – договор на размещение):
Центральный округ
Заельцовский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные товары
площадью 60 кв. м с адресным ориентиром ул. Ереванская, 4 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 - 3.1.159, место расположения торгового павильона
в соответствии с планом размещения (Приложение к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгового павильона самовольно установленных нестационарных
объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок.
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанного нестационарного торгового объекта, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 20 февраля 2020 года по адресу: Красный проспект, 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/
163

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 05 марта 2020 года на право заключения договора аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта, опубликованное в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска № 4 от 30.01.2020.
В тексте указанного извещения слово «Кировский» заменить словом «Калининский».

Начальник департамента земельных
и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска
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Г. В. Жигульский

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 05.02.2020 № 329 «О проведении публичных слушаний по
проекту 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» (далее - проект решения)
сообщаем о начале публичных слушаний по проекту решения.
Проектом решения предлагается внести изменения в карту градостроительного
зонирования территории города Новосибирска (приложение 2) в части изменения
границ территориальных зон, карту границ территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
(приложение 8), в части изменения границ и дополнения новыми территориями.
Проект решения содержит приложения в виде фрагментов карт.
Публичные слушания по проекту решения будут проводиться с 06.02.2020 –
19.03.2020.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 05.03.2020 в
11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33.
Порядок проведения публичных слушаний, состоит из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Организатором публичных слушаний определена комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска».
Местонахождение комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный
телефон 227-50-97, 227-50-02.
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Ознакомиться с проектом решения и информационными материалами к нему
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), на
информационном стенде департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска, а также на информационных стендах в виде экспозиции в администрациях районов (округа по районам) города Новосибирска по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенды в холле у кабинета 230 и кабинета 501 (департамент строительства и архитектуры мэрии года Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенды у кабинета 102 и 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко
и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (администрация
Дзержинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, стенд на лестничной площадке между вторым и третьим этажами в
правом крыле здания (администрация Первомайского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210 (администрация Ленинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 13.02.2020 по 05.03.2020, часы посещения: с 09:00 по 18:00 (пт. с 09.00 до 17.00), для консультации обращаться по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 501, понедельник, четверг, с 9:00 до 13:00.
Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта решения со дня размещения проекта и информационных материалов к нему (13.02.2020)
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до окончания проведения собрания участников публичных слушаний (05.03.2020):
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта.
_____________
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007,
г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru,
8 (383) 210-30-82, 8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111595:4, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск;
Заказчиком кадастровых работ является: председатель правления с.т. «Сибиряк-1»
Кошевая Татьяна Станиславовна, г. Новосибирск, с.н.т. «Сибиряк Пашинский, дом 184,
тел.8-951-384-68-47;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Пашино, с.т. «Сибиряк-1» (правление) 10 марта
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования о проведении
согласования
местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 06 февраля 2020 г. по 10 марта
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 февраля 2020 г.
по 10 марта 2020 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположенные: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Пашино,
с.т. «Сибиряк-1»
участок № 227с кадастровым номером 54:35:111595:6;
участок № 304 с кадастровым номером 54:35:111595:8;
участок № 281с кадастровым номером 54:35:111595:9;
участок № 306 с кадастровым номером 54:35:111595:14;
участок № 233 с кадастровым номером 54:35:111595:18;
участок № 256 с кадастровым номером 54:35:111595:19;
участок № 28 с кадастровым номером 54:35:111595:21;
участок № 34 с кадастровым номером 54:35:111595:22;
участок № 87 с кадастровым номером 54:35:111595:23;
участок № 213 с кадастровым номером 54:35:111595:24;
участок № 76а с кадастровым номером 54:35:111595:26;
участок № 21 с кадастровым номером 54:35:111595:29;
участок № 243 с кадастровым номером 54:35:111595:30;
участок № 192 с кадастровым номером 54:35:111595:31;
участок № 242 с кадастровым номером 54:35:111595:32;
участок № 65 с кадастровым номером 54:35:111595:33;
участок № 61 с кадастровым номером 54:35:111595:34;
участок № 280 с кадастровым номером 54:35:111595:36;
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участок № 198 с кадастровым номером 54:35:111595:37;
участок № 170 с кадастровым номером 54:35:111595:39;
участок № 258 с кадастровым номером 54:35:111595:44;
участок № 110 с кадастровым номером 54:35:111595:45;
участок № 197 с кадастровым номером 54:35:111595:46;
участок № 325 с кадастровым номером 54:35:111595:50;
участок № 49 с кадастровым номером 54:35:111595:51;
участок № 333 с кадастровым номером 54:35:111595:52;
участок № 194 с кадастровым номером 54:35:111595:53;
участок № 302 с кадастровым номером 54:35:111595:56;
участок № 130 с кадастровым номером 54:35:111595:57;
участок № 66 с кадастровым номером 54:35:111595:59;
участок № 211 с кадастровым номером 54:35:111595:60;
участок № 344 с кадастровым номером 54:35:111595:62;
участок № 107 с кадастровым номером 54:35:111595:64;
участок № 14 с кадастровым номером 54:35:111595:65;
участок № 83 с кадастровым номером 54:35:111595:66;
участок № 83а с кадастровым номером 54:35:111595:67;
участок № 109а с кадастровым номером 54:35:111595:71;
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
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