БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 17 06 мая 2021 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

2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2021

№ 1369

О создании экспертного совета по вопросам оказания муниципальных
услуг в сфере строительства в городе Новосибирске
В целях всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, возникающих в
рамках оказания муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство,
выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 28.04.2021 № 1354 «О Положении об экспертном совете по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере строительства в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертный совет по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере строительства в городе Новосибирске и утвердить его состав (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2021 № 1369
СОСТАВ
экспертного совета по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере
строительства в городе Новосибирске
Кондратьев
Алексей
Валерьевич
Теленчинов Роман
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска, председатель;
- заместитель начальника департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник
управления строительства и инженерного обеспечения
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Насонов Андрей
- заместитель
начальника
отдела
капитального
строительства и инженерного обеспечения управления
Николаевич
строительства и инженерного обеспечения мэрии города
Новосибирска, секретарь.
Члены экспертного совета:
Андреев Игорь
- начальник отдела правового обеспечения комитета
организационно-правовой
работы
управления
Вадимович
архитектурно-строительной инспекции мэрии города
Новосибирска;
- председатель комитета по градостроительной политике
Богатырев Олег
Ассоциации строительных организаций Новосибирской
Вячеславович
области (по согласованию);
Гноевой Валерий
- начальник отдела строительного контроля Ассоциации
строительных организаций Новосибирской области (по
Иванович
согласованию);
Ильченко Вадим
- директор общества с ограниченной ответственностью
«Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент»
Николаевич
(по согласованию);
Лотарев Артур
- главный архитектор общества с ограниченной
ответственностью «КАНУРА» (по согласованию);
Анатольевич
Улитко Евгений
- начальник
управления
архитектурно-строительной
инспекции мэрии города Новосибирска;
Владимирович
Филиппов Валерий - главный архитектор общества с ограниченной
ответственностью «Студия КиФ» (по согласованию).
Николаевич
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2021

№ 1370

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам оплаты труда и
снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций,
расположенных на территории города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2019 № 2712
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от
23.07.2019 № 2681 «О Положении о комиссии по вопросам оплаты труда и снижения
нелегальной трудовой занятости работников организаций, расположенных на
территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной
трудовой занятости работников организаций, расположенных на территории
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 24.07.2019 № 2712, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Карасеву Инну Анатольевну, Люлько Александра
Николаевича.
1.2. Ввести в состав:
Витухина Виталия
– начальника
департамента
инвестиций,
Геннадьевича
потребительского
рынка,
инноваций
и
предпринимательства мэрии города Новосибирска;
Лайкову Наталью
– начальника управления по труду и эффективности
Васильевну
деятельности муниципальных организаций мэрии
города Новосибирска;
Тропину Ольгу
– начальника
отдела
социального
партнерства
Владимировну
управления по труду и эффективности деятельности
муниципальных
организаций
мэрии
города
Новосибирска, секретаря.
1.3. Указать должность члена комиссии Альберт Людмилы Владимировны –
заместитель начальника управления по труду и эффективности деятельности
муниципальных организаций мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1380

Об отчете об исполнении муниципальной программы города Новосибирска
«Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Новосибирска «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5835, от 07.03.2018 № 847,
от 02.07.2018 № 2381, от 25.12.2018 № 4576, от 23.07.2019 № 2705, от 30.12.2019
№ 4779, от 27.07.2020 № 2246, от 30.12.2020 № 4290) (приложение).
2. Департаменту связи и информатизации 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1380
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Электронный Новосибирск»
на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188
Муниципальная программа «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы
утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5835,
от 07.03.2018 № 847, от 02.07.2018 № 2381, от 25.12.2018 № 4576, от 23.07.2019
№ 2705, от 30.12.2019 № 4779, от 27.07.2020 № 2246, от 30.12.2020 № 4290) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
обеспечение функционирования муниципальных информационных систем;
обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1381

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738,
от 29.12.2017 № 5842, от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018
№ 2768, от 14.12.2018 № 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от
25.06.2019 № 2310, от 03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019
№ 4807, от 16.03.2020 № 873, от 15.06.2020 № 1860, от 25.08.2020 № 2608, от
21.12.2020 № 4103, от 31.12.2020 № 4304) (приложение).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1381
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры
города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска
от 05.12.2016 № 5566
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842, от 02.04.2018
№ 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018 № 4471, от
29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от 03.09.2019
№ 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807, от 16.03.2020 № 873, от
15.06.2020 № 1860, от 25.08.2020 № 2608, от 21.12.2020 № 4103, от 31.12.2020
№ 4304) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось содействие развитию сферы культуры города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных
библиотек города Новосибирска.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1382

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Праздничное
и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017
№ 4925
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Праздничное и
рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2018 № 1057, от 03.09.2018
№ 3210, от 29.10.2018 № 3894, от 25.12.2018 № 4585, от 19.03.2019 № 936, от
03.09.2019 № 3303, от 30.12.2019 № 4785, от 18.03.2020 № 915, от 15.06.2020
№ 1848, от 30.12.2020 № 4297) (приложение).
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 обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1382
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Праздничное и рекламное
оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925
Муниципальная программа «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2018 № 1057, от 03.09.2018 № 3210, от 29.10.2018 № 3894,
от 25.12.2018 № 4585, от 19.03.2019 № 936, от 03.09.2019 № 3303, от 30.12.2019
№ 4785, от 18.03.2020 № 915, от 15.06.2020 № 1848, от 30.12.2020 № 4297) (далее –
Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось улучшение внешнего облика города Новосибирска
с помощью его праздничного и рекламного оформления.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
праздничное оформление города Новосибирска с использованием современных
конструкций различных типов;
организация рекламного оформления города Новосибирска.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1383

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Муниципальная
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной
деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7516
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальная
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.08.2016 № 3919, от 27.12.2016 № 6039,
от 25.07.2017 № 3568, от 11.12.2017 № 5506, от 29.12.2017 № 5834, от 26.03.2018
№ 1054, от 03.09.2018 № 3216, от 29.12.2018 № 4787, от 25.03.2019 № 993, от
30.12.2019 № 4789, от 17.03.2020 № 882, от 30.12.2020 № 4289) (приложение).
2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1383
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Муниципальная поддержка
деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности
на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.08.2016 № 3919, от 27.12.2016 № 6039, от 25.07.2017 № 3568, от 11.12.2017
№ 5506, от 29.12.2017 № 5834, от 26.03.2018 № 1054, от 03.09.2018 № 3216, от
29.12.2018 № 4787, от 25.03.2019 № 993, от 30.12.2019 № 4789, от 17.03.2020
№ 882, от 30.12.2020 № 4289) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
содействие развитию деятельности в сфере промышленности и инновационной
деятельности;
развитие межрегионального и международного сотрудничества города Новосибирска в сфере промышленности и инновационной деятельности.
Поставленные в Программе задачи выполнены частично.

13

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1384

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы
потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016
№ 5299
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы
потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 15.06.2017 № 2801, от 07.08.2017
№ 3749, от 24.04.2018 № 1484, от 02.07.2018 № 2380, от 14.12.2018 № 4463, от
18.06.2019 № 2203, от 04.09.2019 № 3322, от 30.12.2019 № 4808, от 17.03.2020
№ 891, от 15.06.2020 № 1852, от 28.12.2020 № 4229, от 30.12.2020 № 4296) (приложение).
2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1384
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы
потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 23.11.2016 № 5299
Муниципальная программа «Развитие сферы потребительского рынка города
Новосибирска» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.06.2017 № 2801, от 07.08.2017 № 3749, от 24.04.2018 № 1484,
от 02.07.2018 № 2380, от 14.12.2018 № 4463, от 18.06.2019 № 2203, от 04.09.2019
№ 3322, от 30.12.2019 № 4808, от 17.03.2020 № 891, от 15.06.2020 № 1852, от
28.12.2020 № 4229, от 30.12.2020 № 4296) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли и бытового обслуживания;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1385

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам заключения договоров
на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 03.07.2015 № 4511
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии 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 03.07.2015
№ 4459 «О Положении о комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015
№ 4511 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.04.2016
№ 1653, от 28.09.2016 № 4358, от 03.02.2017 № 499, от 28.02.2017 № 805, от
31.07.2017 № 3607, от 05.08.2019 № 2843, от 12.02.2020 № 472, от 07.08.2020
№ 2404, от 15.12.2020 № 4016, от 05.03.2021 № 680), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Витухина Виталия Геннадьевича, Катерлина Владимира
Сергеевича, Любавского Андрея Валерьевича, Люлько Александра Николаевича.
1.2. Ввести в состав:
– консультанта комитета организации работ и услуг в
Белышеву Анну
Борисовну
ритуальной сфере управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска;
Горшкова Павла
– заместителя председателя постоянной комиссии Совета
Александровича
депутатов города Новосибирска по муниципальной
собственности;
Чагину Наталью
– начальника управления потребительского рынка мэрии
Николаевну
города Новосибирска, председателя.
1.3. Указать должности членов комиссии:
Двойновой Натальи – начальник отдела нестационарных торговых объектов
Валерьевны
управления потребительского рынка мэрии города
Новосибирска, секретарь;
Дроздецкой Ирины – заместитель начальника отдела нестационарных
Сергеевны
торговых объектов управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1386

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 16.02.2018 № 631
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии 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 24.01.2018
№ 225 «О Положении о комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.02.2018 № 631 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2843, от 07.08.2020 № 2404, от
15.12.2020 № 4016, от 05.03.2021 № 681), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Витухина Виталия Геннадьевича, Любавского Андрея
Валерьевича.
1.2. Ввести в состав:
Горшкова Павла
– заместителя председателя постоянной комиссии Совета
Александровича
депутатов города Новосибирска по муниципальной
собственности;
Двойнову Наталью
– начальника отдела нестационарных торговых объектов
Валерьевну
управления потребительского рынка мэрии города
Новосибирска, заместителя председателя;
Чагину Наталью
– начальника управления потребительского рынка мэрии
Николаевну
города Новосибирска, председателя.
1.3. Указать должность члена комиссии:
Белышевой
Анны – консультант комитета организации работ и услуг в
Борисовны
ритуальной сфере управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1387

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016
№ 5190
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017
№ 2578, от 07.08.2017 № 3734, от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838, от
19.03.2018 № 945, от 13.06.2018 № 2056, от 31.07.2018 № 2767, от 10.12.2018
№ 4401, от 29.12.2018 № 4785, от 18.03.2019 № 921, от 29.04.2019 № 1537, от
23.07.2019 № 2704, от 18.11.2019 № 4188, от 30.12.2019 № 4776, от 10.03.2020
№ 779, от 27.04.2020 № 1374, от 22.07.2020 № 2198, от 15.12.2020 № 4018, от
30.12.2020 № 4284) (приложение).
2. Департаменту по социальной политике 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1387
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 15.11.2016 № 5190
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города
Новосибирска» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города
Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, от 07.08.2017 № 3734,
от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838, от 19.03.2018 № 945, от 13.06.2018
№ 2056, от 31.07.2018 № 2767, от 10.12.2018 № 4401, от 29.12.2018 № 4785, от
18.03.2019 № 921, от 29.04.2019 № 1537, от 23.07.2019 № 2704, от 18.11.2019 № 4188,
от 30.12.2019 № 4776, от 10.03.2020 № 779, от 27.04.2020 № 1374, от 22.07.2020
№ 2198, от 15.12.2020 № 4018, от 30.12.2020 № 4284) (далее –Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;
создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан;
организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1388

О внесении изменений в состав административной комиссии города
Новосибирска, в составы административных комиссий Дзержинского,
Калининского, Советского районов города Новосибирска
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Законами Новосибирской
области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об административных комиссиях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере
административных правонарушений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.11.2013 № 10719 (в
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375, от
16.07.2014 № 6166, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648,
от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017
№ 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 14.01.2020 № 72, от 11.02.2020 № 448, от 04.06.2020
№ 1776, от 13.07.2020 № 2076), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Бубенчикову Ольгу Владимировну.
1.2. Ввести в состав:
Байдецкого Евгения - консультанта отдела судебной защиты управления
Анатольевича
судебной защиты и организации правового
взаимодействия мэрии города Новосибирска.
2. Внести в составы административных комиссий Дзержинского, Калининского районов города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 16.07.2014 № 6166, от 17.09.2014 № 8282, от 27.01.2015 № 496,
от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648, от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016
№ 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017 № 3310, от 20.11.2017 № 5198, от
21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 № 2281, от 23.07.2018 № 2682, от 10.10.2018
№ 3717, от 25.12.2018 № 4621, от 27.05.2019 № 1891, от 14.01.2020 № 72, от
04.06.2020 № 1776, от 13.07.2020 № 2076, от 21.01.2021 № 84), следующие изменения:
2.1. В составе административной комиссии Дзержинского района города Новосибирска:
2.1.1. Вывести из состава Литвинова Александра Викторовича.
2.1.2. Ввести в состав:
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Черткова Константина Сергеевича

начальника отдела благоустройства, озеленения и
транспорта администрации Дзержинского района
города Новосибирска.
2.2. В составе административной комиссии Калининского района города Новосибирска указать должность члена комиссии Трофимова Дениса Анатольевича –
главный специалист юридического отдела администрации Калининского района
города Новосибирска, заместитель председателя.
3. Внести в состав административной комиссии Советского района города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
09.09.2013 № 8415 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
14.11.2013 № 10719, от 18.04.2014 № 3375, от 16.07.2014 № 6166, от 17.09.2014
№ 8282, от 25.06.2015 № 4280, от 17.08.2016 № 3754, от 13.07.2017 № 3310, от
20.11.2017 № 5198, от 21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 № 2281, от 25.12.2018 № 4621,
от 27.05.2019 № 1891, от 14.01.2020 № 72, от 13.07.2020 № 2076, от 21.01.2021
№ 84), следующие изменения:
3.1. Вывести из состава комиссии Тененеву Ирину Сергеевну.
3.2. Ввести в состав:
Кузину Светлану Юрьевну - ведущего специалиста юридического отдела
администрации Советского района города
Новосибирска, секретаря.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1391

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016
№ 5532
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3948, от 29.12.2017
№ 5843, от 22.05.2018 № 1792, от 26.09.2018 № 3502, от 29.12.2018 № 4783, от
29.03.2019 № 1122, от 04.09.2019 № 3317, от 30.12.2019 № 4792, от 16.03.2020
№ 878, от 15.06.2020 № 1861, от 30.12.2020 № 4288) (приложение).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1391
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Новосибирске» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3948, от 29.12.2017 № 5843, от 22.05.2018 № 1792,
от 26.09.2018 № 3502, от 29.12.2018 № 4783, от 29.03.2019 № 1122, от 04.09.2019
№ 3317, от 30.12.2019 № 4792, от 16.03.2020 № 878, от 15.06.2020 № 1861, от
30.12.2020 № 4288) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось создание условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан;
развитие детско-юношеского спорта в городе Новосибирске и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1393

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Создание условий
для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016
№ 4835
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2017 № 967, от 26.12.2017 № 5737,
от 02.07.2018 № 2382, от 25.12.2018 № 4577, от 29.03.2019 № 1128, от 04.06.2019
№ 2087, от 04.09.2019 № 3315, от 25.12.2019 № 4723, от 22.06.2020 № 1891, от
16.12.2020 № 4026) (приложение).
2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1393
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Создание условий для
организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и
защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 24.10.2016 № 4835
Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 - 2020 годы утверждена постановлением мэрии города
Новосибирска от 24.10.2016 № 4835 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 14.03.2017 № 967, от 26.12.2017 № 5737, от 02.07.2018 № 2382,
от 25.12.2018 № 4577, от 29.03.2019 № 1128, от 04.06.2019 № 2087, от 04.09.2019
№ 3315, от 25.12.2019 № 4723, от 22.06.2020 № 1891, от 16.12.2020 № 4026) (далее
– Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлась организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
обеспечение организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне;
обеспечение организации и осуществления мероприятий по защите населения и
территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание условий для финансового и материального обеспечения мероприятий
по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1394

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 –
2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
15.11.2016 № 5193
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016
№ 5193 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2017
№ 989, от 06.06.2017 № 2584, от 07.08.2017 № 3750, от 26.12.2017 № 5739, от
19.03.2018 № 935, от 02.07.2018 № 2377, от 31.07.2018 № 2774, от 25.12.2018
№ 4578, от 19.03.2019 № 935, от 04.06.2019 № 2090, от 03.09.2019 № 3304, от
24.12.2019 № 4713, от 18.03.2020 № 912, от 01.06.2020 № 1726, от 25.08.2020
№ 2602, от 30.12.2020 № 4293) (приложение).
2. Управлению общественных связей 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1394
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Муниципальная поддержка
общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 15.11.2016 № 5193
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 15.03.2017 № 989, от 06.06.2017 № 2584, от 07.08.2017
№ 3750, от 26.12.2017 № 5739, от 19.03.2018 № 935, от 02.07.2018 № 2377, от
31.07.2018 № 2774, от 25.12.2018 № 4578, от 19.03.2019 № 935, от 04.06.2019
№ 2090, от 03.09.2019 № 3304, от 24.12.2019 № 4713, от 18.03.2020 № 912, от 01.06.2020
№ 1726, от 25.08.2020 № 2602, от 30.12.2020 № 4293) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось создание условий для реализации общественных
инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым вопросам на территории города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске;
содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске;
развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1395

Об охране лесов от пожаров на территории города Новосибирска в 2021 году
В целях охраны лесов от пожаров на территории города Новосибирска в 2021
году, координации действий по предупреждению и локализации лесных пожаров,
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую межведомственную комиссию по охране лесов от пожаров
на территории города Новосибирска в 2021 году и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по охране лесов от пожаров на территории города Новосибирска на 2021 год (приложение 2).
3. Рекомендовать гражданам, юридическим лицам соблюдать требования пожарной безопасности в городских лесах и на территориях, прилегающих к лесам.
4. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлению надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Новосибирской области участвовать в мероприятиях по
пресечению нарушений правил пожарной безопасности.
5. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Горзеленхоз» в целях предупреждения лесных пожаров организовать противопожарное
обустройство городских лесов.
6. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
6.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на территориях, прилегающих к лесам, расположенных в границах соответствующих районов
города Новосибирска.
6.2. Довести до жителей территорий, прилегающих к лесам, порядок действий
населения при возникновении лесного пожара и правила содержания территорий,
прилегающих к лесам.
7. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» произвести подготовку и осна30

щение спасателей аварийно-спасательной службы для оперативного реагирования
по локализации лесных пожаров.
8. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска организовать
межведомственное взаимодействие лесных служб, подразделений Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области и структурных подразделений мэрии города Новосибирска в
случае осложнения обстановки с лесными пожарами.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
9.1. Обеспечить опубликование постановления.
9.2. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию
с административными органами мэрии города Новосибирска информировать жителей города о начале пожароопасного сезона и необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах.
10. 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 30.04.2021 № 1395
СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по охране лесов от пожаров
на территории города Новосибирска в 2021 году
Терешкова Анна
Васильевна

заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска, председатель;
Куценко Сергей
- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и
Андреевич
взаимодействию с административными органами мэрии
города Новосибирска, заместитель председателя;
Полещук Вадим
- начальник управления по благоустройству общественных
Владимирович
пространств мэрии города Новосибирска, заместитель
председателя;
Цветкова Наталья - директор муниципального казенного учреждения города
Владимировна
Новосибирска «Горзеленхоз», секретарь.
Члены комиссии:
Архипов Владимир - первый заместитель главы администрации Центрального
Николаевич
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска;
Борисов Геннадий - первый заместитель главы администрации Калининского
Петрович
района города Новосибирска;
Гаврильченко
- начальник
отдела
надзорной
деятельности
и
Александр
профилактической работы по городу Новосибирску
Олегович
Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Новосибирской области (по согласованию);
Глебов Сергей
- первый заместитель главы администрации Ленинского
Николаевич
района города Новосибирска;
Глинская Светлана - первый заместитель главы администрации Дзержинского
Викторовна
района города Новосибирска;
Зубило Александр - начальник отдела – главный лесничий Лесничества
Александрович
Новосибирского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук (по согласованию);
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-

Кашанин Анатолий Витальевич
Киселев Роман
Сергеевич

-

Кривушкин
Владимир
Алексеевич
Кузнецов Михаил
Эдуардович
Лунегов Андрей
Николаевич

-

-

Мельников Михаил Петрович
Павленко Геннадий Васильевич
Пашков Станислав Юрьевич
Сидорова Мария
Юрьевна
Терновых Егор
Николаевич

-

директор муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и
гражданской защиты»;
председатель комитета анализа рисков чрезвычайных
ситуаций и организации межотраслевого взаимодействия
мэрии города Новосибирска;
первый заместитель главы администрации Первомайского
района города Новосибирска;
первый заместитель главы администрации Кировского
района города Новосибирска;
начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной
службы
Главного
управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Новосибирской области (по согласованию);
первый заместитель главы администрации Октябрьского
района города Новосибирска;
начальник государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Новосибирская база авиационной
охраны лесов» (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Единая дежурно-диспетчерская служба
города Новосибирска»;
председатель комитета охраны окружающей среды мэрии
города Новосибирска;
заместитель главы администрации Советского района
города Новосибирска.
______________

33

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021 № 1395
ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров на территории
города Новосибирска на 2021 год
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Исполнитель

1
1

2
Составление, утверждение планов мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности в лесах

3
Май

2

Проверка
исправности
противопожарного оборудования, укомплектованности средствами пожаротушения, инвентарем

Май

3

Уточнение плана действий
органов управления, сил
и средств города Новосибирска по предупреждению и ликвидации пожаров в городских лесах

Май

4
Управление по благоустройству
общественных
пространств
мэрии города Новосибирска,
администрации
районов
(округа по районам) города
Новосибирска
Управление мэрии по делам
ГОЧСиОПБ, управление по
благоустройству общественных
пространств мэрии города
Новосибирска,
МКУ
«Горзеленхоз», ЛОС ОБиО
СО РАН (по согласованию),
ГАУ НСО «Новосибирская
авиабаза» (по согласованию),
МКУ «Служба АСРиГЗ»
Управление мэрии по делам
ГОЧСиОПБ, управление по
благоустройству общественных
пространств мэрии города
Новосибирска
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1
4

2
Смотр готовности мобильных пожарных групп, проведение учебных тренировок по локализации лесных пожаров

3
Май

5

Проведение
мероприятий по противопожарному
обустройству лесов (прокладка и уход за минерализованными противопожарными полосами, установка
информационных щитов и
аншлагов, их содержание,
подготовка и оборудование мест забора воды)
Организация
наземного
патрулирования лесов с
целью обнаружения лесных пожаров

Май –
октябрь

6

7

8

Организация видеонаблюдения за городскими лесами с целью обнаружения
очагов лесных пожаров
Организация
локализации лесных пожаров, взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России
по НСО и МКУ «Служба
АСРиГЗ»

В зависимости от
класса пожарной
опасности в
лесах
В течение
пожароопасного сезона
В течение
пожароопасного сезона

4
Управление мэрии по делам
ГОЧСиОПБ, управление по
благоустройству общественных
пространств мэрии города
Новосибирска,
МКУ
«Горзеленхоз», ЛОС ОБиО
СО РАН (по согласованию),
ГАУ НСО «Новосибирская
авиабаза» (по согласованию),
МКУ «Служба АСРиГЗ»
МКУ «Горзеленхоз», ЛОС ОБиО
СО РАН (по согласованию),
ГАУ НСО «Новосибирская
авиабаза» (по согласованию)

МКУ «Горзеленхоз», ЛОС ОБиО
СО РАН (по согласованию),
лесничество СО РАН (по
согласованию),
ГАУ
НСО
«Новосибирская авиабаза» (по
согласованию)
МКУ «Горзеленхоз»

МКУ «Горзеленхоз», ЛОС ОБиО
СО РАН (по согласованию),
ГАУ НСО «Новосибирская
авиабаза» (по согласованию),
МКУ
«Служба
АСРиГЗ»,
подразделения ГУ МЧС России
по НСО (по согласованию)
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1
9

2
3
Информирование населе- В течение
ния о складывающейся по- пожароожарной обстановке, о тре- пасного себованиях и мерах пожарзона
ной безопасности в лесах

10

Подведение итогов работы по обеспечению пожарной безопасности в лесах
за время пожароопасного
сезона 2021 года

Октябрь –
ноябрь

4
Департамент по чрезвычайным
ситуациям и взаимодействию с
административными органами
мэрии города Новосибирска,
департамент культуры, спорта
и
молодежной
политики
мэрии города Новосибирска,
департамент информационной
политики
мэрии
города
Новосибирска, администрации
районов (округа по районам)
города Новосибирска
Департамент культуры, спорта
и молодежной политики мэрии
города Новосибирска

Примечания: Используемые сокращения:
управление мэрии по делам ГОЧСиОПБ – управление мэрии города
Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;
МКУ «Горзеленхоз» – муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска «Горзеленхоз»;
ЛОС ОБиО СО РАН – лесоозеленительная служба отдела
благоустройства и озеленения Сибирского отделения Российской
академии наук;
ГАУ НСО «Новосибирская авиабаза» – государственное
автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирская
база авиационной охраны лесов»;
МКУ «Служба АСРиГЗ» – муниципальное казенное учреждение
города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и
гражданской защиты»;
ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Новосибирской области.
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1396

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на
2011 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.06.2011 № 4700
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на
2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.06.2011 № 4700 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
24.05.2012 № 4889, от 29.12.2012 № 13548, от 25.10.2013 № 10202, от 05.12.2013
№ 11527, от 25.08.2015 № 5373, от 15.01.2016 № 56, от 15.11.2016 № 5194,
от 27.12.2016 № 6053, от 21.03.2017 № 1111, от 15.06.2017 № 2800, от 29.12.2017
№ 5845, от 24.04.2018 № 1488, от 29.12.2018 № 4780, от 03.09.2019 № 3293, от
30.12.2019 № 4783, от 30.12.2020 № 4301) (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2021№ 1396
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.06.2011 № 4700
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы, утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.05.2012 № 4889, от 29.12.2012
№ 13548, от 25.10.2013 № 10202, от 05.12.2013 № 11527, от 25.08.2015 № 5373,
от 15.01.2016 № 56, от 15.11.2016 № 5194, от 27.12.2016 № 6053, от 21.03.2017
№ 1111, от 15.06.2017 № 2800, от 29.12.2017 № 5845, от 24.04.2018 № 1488, от
29.12.2018 № 4780, от 03.09.2019 № 3293, от 30.12.2019 № 4783, от 30.12.2020
№ 4301) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
города Новосибирска;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном
фонде;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном
комплексе.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1397

О структуре управления структурными подразделениями мэрии города
Новосибирска
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. Утвердить структуру управления структурными подразделениями мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 31.12.2019 № 4828 «О структуре управления структурными подразделениями
мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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

39

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2021

№ 1398

О структуре департамента инвестиций, потребительского
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

рынка,

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 23.03.2021 № 930 «Об утверждении структуры департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска».
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

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 30.04.2021

№ 1400

О структуре департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию
с административными органами мэрии города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
03.12.2020 № 3858 «О структуре департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии
города Новосибирска».
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

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 30.04.2021

№ 1403

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 28.01.2021 № 218 «О возможности заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011
№ 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2021 № 218 «О
возможности заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая
компания» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.02.2021
№ 415, от 05.03.2021 № 686, от 19.03.2021 № 887, от 02.04.2021 № 1086, от
16.04.2021 № 1252) следующие изменения:
1.1. В пункте 3 цифры «30.04.2021» заменить цифрами «21.05.2021».
1.2. В подпункте 4.1 цифры «06.05.2021» заменить цифрами «27.05.2021».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2021

№ 1407

О подготовке проекта межевания территории квартала 240.01.07.01 в
границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского
района
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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 405 «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрьского района»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 240.01.07.01 в границах
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района (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 2022 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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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2021 № 1407
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 240.01.07.01 в границах проекта
планировки территории восточной части Октябрьского района
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2021

№ 1410

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 многоквартирных домах (приложение).
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 Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2021 № 1410
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 3-й Порядковый, 3
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 3-й Порядковый, 5
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Забалуева, 17
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Забалуева, 45
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Колхидская, 25
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 12
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Халтурина, 43

3
26,00

2
3
4
5
6
7

Примечания:
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26,00
19,60
32,15
25,45
27,48
28,93

* – 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.
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2021

№ 1413

Об отказе Гизетдиновой А. А. в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 19.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Гизетдиновой А. А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031430:40 площадью
672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Уфимская, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны ул. Уфимской в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не представлены схема планировочной организации земельного участка, применительно к которому
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная на копии топографической основы для проектирования, подготовленной на
основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных
изысканий земельного участка с прилегающей территорией, документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией,
согласие собственника(-ов) земельного участка или объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров.
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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 обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2021

№ 1414

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 многоквартирных домах (приложение).
2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 03.07.2017 № 3095 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.02.2019 № 702, от 12.02.2020 № 466, от 12.02.2020 № 469,
от 16.03.2020 № 874, от 18.03.2020 № 910, от 12.05.2020 № 1502, от 31.08.2020
№ 2664) следующие изменения:
2.1. Графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения».
2.2. Графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: «то же».
2.3. Строки 24, 29, 55, 63 признать утратившими силу.
3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 29.07.2015 № 4940 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 25.04.2016 № 1627, от 03.07.2017 № 3095,
от 16.03.2020 № 874, от 18.03.2020 № 910, от 12.05.2020 № 1502, от 31.08.2020
№ 2664) следующие изменения:
3.1. В графе 3 строки 2 слова «то же» заменить словами «1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения».
3.2. Строку 4 признать утратившей силу.
3.3. Графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: «то же».
4. Признать утратившими силу:
строку 48 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
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13.02.2015 № 1011 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 42 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
25.04.2016 № 1627 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 7, 12, 15, 51, 71 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2284 «Об установлении размера платы за содержание
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
постановление мэрии города Новосибирска от 27.02.2019 № 702 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1, 3, 5, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 12.02.2020 № 466 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 2 – 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 12.02.2020 № 469 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
16.03.2020 № 874 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1, 5, 9, 11 – 17, 21 – 23, 25, 30 – 32, 34 – 37, 39 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 910 «Об установлении
размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1 – 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15 – 17 таблицы приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 12.05.2020 № 1502 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му52

ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1, 5, 11, 13 – 15, 17 – 21 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 13.07.2020 № 2075 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1, 5, 7, 9 – 13, 16, 18, 20 – 22 таблицы приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 31.08.2020 № 2664 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1 – 3, 11, 15, 17, 18, 21, 22 таблицы приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 14.09.2020 № 2796 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
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, главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 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 04.05.2021

№ 1415

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 многоквартирных домах (приложение).
2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 02.11.2015 № 6429 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 11.03.2020 № 785, от 18.08.2020 № 2501) следующие изменения:
2.1. Строки 1, 2 признать утратившими силу.
2.2. Графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения».
2.3. Графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: «то же».
3. Признать утратившими силу:
строку 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
25.12.2014 № 11364 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений»;
постановление мэрии города Новосибирска от 11.03.2020 № 785 «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»;
постановление мэрии города Новосибирска от 18.08.2020 № 2501 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных
домах».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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5. 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2021 № 1415
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилого фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ветлужская, 8
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ветлужская, 9
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ветлужская, 13
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Динамовцев, 7
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Динамовцев, 8
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красноуфимская, 2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Мухачёва, 3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоморская, 10

3
22,56

2
3
4
5
6
7
8

Примечания:

23,41
19,53
20,60
21,94
33,71
28,08

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

__________
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24,00

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2021

№ 1416

О Порядке согласования и утверждения уставов казачьих обществ,
создаваемых (действующих) на территории города Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов»
в отношении казачества», приказом Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании
и утверждении уставов казачьих обществ», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ,
создаваемых (действующих) на территории города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2021 № 1416
ПОРЯДОК
согласования и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых
(действующих) на территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории города Новосибирска (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Указом
Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации
Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по делам национальностей 06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет процедуру принятия решений о согласовании уставов
районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (действующих) одновременно на территории города Новосибирска и иного городского округа и (или) муниципального района Новосибирской области (в том числе двух и более городских округов и (или) муниципальных районов) (далее – районные (юртовые) казачьи общества), а также порядок принятия решения об утверждении уставов хуторских,
станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории города Новосибирска.
1.3. Согласование уставов районных (юртовых) казачьих обществ и утверждение
уставов хуторских, станичных, городских казачьих обществ осуществляется мэром
города Новосибирска.
1.4. Ответственным за работу по рассмотрению документов, представленных
для согласования и утверждения уставов создаваемых (действующих) казачьих обществ, а также подготовку проектов решений о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ является управление общественных связей мэрии города Новосибирска (далее – управление).
2. Порядок принятия решения о согласовании уставов
районных (юртовых) казачьих обществ
2.1. Согласование уставов районных (юртовых) казачьих обществ осуществляется после их согласования с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества
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(если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории Новосибирской области).
2.2. Для согласования устава действующего районного (юртового) казачьего общества атаман районного (юртового) казачьего общества в течение 14 календарных
дней со дня принятия высшим органом управления районного (юртового) казачьего общества направляет в управление представление о согласовании устава районного (юртового) казачьего общества. К представлению прилагаются:
копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва
и проведения заседания высшего органа управления районного (юртового) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих
организаций, а также уставом районного (юртового) казачьего общества;
копия протокола заседания высшего органа управления районного (юртового)
казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава районного (юртового) казачьего общества;
устав районного (юртового) казачьего общества в новой редакции;
копия письма о согласовании устава районного (юртового) казачьего общества с
атаманом казачьего общества, указанным в пункте 2.1 Порядка.
2.3. Для согласования устава создаваемого районного (юртового) казачьего общества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого районного (юртового) казачьего общества (далее – уполномоченное лицо),
в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении районного (юртового) казачьего общества
направляет в управление представление о согласовании устава районного (юртового) казачьего общества. К представлению прилагаются:
копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения учредительного собрания (круга, сбора) создаваемого районного
(юртового) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение
об утверждении устава районного (юртового) казачьего общества;
устав районного (юртового) казачьего общества;
копия письма о согласовании устава районного (юртового) казачьего общества с
атаманом казачьего общества, указанным в пункте 2.1 Порядка.
2.4. Прилагаемые копии документов должны быть заверены подписью атамана
районного (юртового) казачьего общества (уполномоченного лица).
Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты,
пронумерованы и заверены подписью атамана районного (юртового) казачьего общества (уполномоченного лица) на обороте последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.
2.5. Рассмотрение представленных для согласования устава районного (юртового) казачьего общества документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 Порядка, и подго59

товка предложений мэру города Новосибирска о согласовании (отказе в согласовании) устава районного (юртового) казачьего общества осуществляется управлением в течение семи календарных дней.
2.6. Решение о согласовании (отказе в согласовании) устава районного (юртового) казачьего общества принимается мэром города Новосибирска в течение семи
календарных дней со дня поступления документов от управления и оформляется
письмом на бланке мэрии города Новосибирска (далее – мэрия).
После подписания письмо о согласовании устава районного (юртового) казачьего общества (отказе в согласовании с указанием основания для отказа) в течение
пяти календарных дней направляется атаману районного (юртового) казачьего общества или уполномоченному лицу почтой по адресу, указанному в представлении, либо вручается атаману районного (юртового) казачьего общества или уполномоченному лицу.
2.7. Основаниями для отказа в согласовании устава районного (юртового) казачьего общества являются:
несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего
органа управления районного (юртового) казачьего общества (для создаваемых
районных (юртовых) казачьих обществ – учредительного собрания (круга, сбора)), установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также (для действующего районного (юртового) казачьего общества) уставом районного (юртового) казачьего общества;
непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 2.2 (для действующего районного (юртового) казачьего общества) или 2.3 (для создаваемого районного (юртового) казачьего общества) Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;
наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
2.8. Отказ в согласовании устава районного (юртового) казачьего общества не
является препятствием для повторного направления представления о согласовании
устава районного (юртового) казачьего общества и документов, предусмотренных
пунктами 2.2, 2.3 Порядка, при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
Повторное направление представления о согласовании устава районного (юртового) казачьего общества и документов и принятие по этому представлению решения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Предельное количество повторных направлений представления о согласовании
устава районного (юртового) казачьего общества и документов, предусмотренных
пунктами 2.2, 2.3 Порядка, не ограничено.
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3. Порядок принятия решения об утверждении уставов хуторских,
станичных, городских казачьих обществ
3.1. Утверждение уставов хуторских, станичных, городских казачьих обществ
осуществляется после их согласования с атаманом районного (юртового) или окружного (отдельского) казачьего общества (если районное (юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осуществляет деятельность на территории Новосибирской области).
3.2. Для утверждения устава действующего хуторского, станичного, городского
казачьего общества атаман хуторского, станичного, городского казачьего общества
в течение пяти календарных дней со дня получения согласованного в соответствии
с пунктом 3.1 Порядка устава направляет в управление представление об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества. К представлению прилагаются:
копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления хуторского, станичного, городского казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности
некоммерческих организаций, а также уставом хуторского, станичного, городского казачьего общества;
копия протокола заседания высшего органа управления хуторского, станичного,
городского казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества;
устав хуторского, станичного, городского казачьего общества на бумажном носителе и в электронной форме;
копия письма о согласовании устава хуторского, станичного, городского казачьего общества с атаманом казачьего общества, указанным в пункте 3.1 Порядка.
3.3. Для утверждения устава создаваемого хуторского, станичного, городского
казачьего общества уполномоченное лицо в течение пяти календарных дней со дня
получения согласованного в соответствии с пунктом 3.1 Порядка устава направляет в управление представление об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества. К представлению прилагаются:
копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения учредительного собрания (круга, сбора) создаваемого хуторского,
станичного, городского казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере
деятельности некоммерческих организаций;
копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение
об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества;
устав хуторского, станичного, городского казачьего общества на бумажном носителе и в электронной форме;
копия письма о согласовании устава с атаманом казачьего общества, указанным
в пункте 3.1 Порядка.
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3.4. Прилагаемые копии документов должны быть заверены подписью атамана
хуторского, станичного, городского казачьего общества (уполномоченного лица).
Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты,
пронумерованы и заверены подписью атамана хуторского, станичного, городского
казачьего общества (уполномоченного лица) на обороте последнего листа в месте,
предназначенном для прошивки.
3.5. Управление в течение 10 календарных дней со дня поступления документов,
указанных в пунктах 3.2, 3.3 Порядка, осуществляет их рассмотрение, в случаях отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 3.7 Порядка, обеспечивает подготовку и направление мэру города Новосибирска проекта постановления мэрии города Новосибирска об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества (далее – постановление), в случае наличия оснований для отказа – проекта уведомления об отказе в утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества (далее – уведомление об отказе).
Решение об утверждении (отказе в утверждении) устава хуторского, станичного, городского казачьего общества принимается мэром города Новосибирска в течение 30 дней со дня поступления в управление документов, указанных в пунктах
3.2, 3.3 Порядка.
3.6. Управление в течение пяти календарных дней со дня издания постановления
(подписания мэром города Новосибирска уведомления об отказе) уведомляет атамана хуторского, станичного, городского казачьего общества либо уполномоченное
лицо в письменной форме о принятом решении с приложением копии постановления либо уведомления об отказе.
3.7. Основаниями для отказа в утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества являются:
несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего
органа управления хуторского, станичного, городского казачьего общества (для создаваемых хуторских, станичных, городских казачьих обществ – учредительного собрания (круга, сбора)), установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами в сфере деятельности
некоммерческих организаций, а также (для действующего хуторского, станичного,
городского казачьего общества) уставом хуторского, станичного, городского казачьего общества;
непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 3.2 (для действующего хуторского, станичного, городского
казачьего общества) или 3.3 (для создаваемого хуторского, станичного, городского
казачьего общества) Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;
наличие в представляемых документах недостоверных или неполных сведений.
3.8. Отказ в утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества не является препятствием для повторного направления представления об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 Порядка, при условии устранения осно62

ваний, послуживших причиной для принятия указанного решения.
Повторное направление представления об утверждении устава хуторского, станичного, городского казачьего общества и документов и принятие по этому представлению решения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Предельное количество повторных направлений представления об утверждении
устава хуторского, станичного, городского казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 Порядка, не ограничено.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.05.2021

№ 1417

О создании муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1» путем изменения типа
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Гимназия № 1»
В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на основании предложения департамента образования мэрии города Новосибирска о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007
№ 325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 1» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 48 путем изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1».
2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочиями учредителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Гимназия № 1», назначив его ответственным за проведение
мероприятий по созданию указанного учреждения.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2022:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия
№ 1», в соответствии с законодательством.
3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.
3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о
деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия
№ 1».
3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1» в течение месяца со
дня его государственной регистрации.
3.6. Назначить руководителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1».
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответствующие изменения.
4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 1»
имущество согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

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 05.05.2021

№ 1418

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
15.02.2021 № 448 «О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в 2022 году»
В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п (далее – Региональная программа
капитального ремонта), с учетом предложений Фонда модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской
области, в соответствии с Жилищным 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 постановление мэрии города Новосибирска от 15.02.2021 № 448 «О
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
2022 году» изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не
позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
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 05.05.2021

№ 1419

Об определении специализированной газораспределительной организации
для содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйного объекта
инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе города Новосибирска
В целях обеспечения содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйных
объектов инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить открытое акционерное общество «Городские газовые сети» специализированной газораспределительной организацией, осуществляющей содержание, обслуживание и эксплуатацию бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе города Новосибирска с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект) до признания на него права муниципальной собственности города Новосибирска.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Октябрьского района города Новосибирска
осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
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, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.05.2021 № 1419
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе
города Новосибирска
№
п/п

1
1
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Наименование

Местоположение

2
3
Газопро- Российская Федерация, Новод низ- восибирская область, город
кого дав- Новосибирск, между ул. Киления
рова и ул. Садовой (от дома
№ 247 до дома № 271)
____________

Характеристики
протяжендиаметр труб,
ность,
мм
п. м
4
413

5
76x3,5
89x3,5

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.05.2021

№ 1420

О мерах, направленных на соблюдение законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции при проведении мероприятий,
посвященных празднованию
76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных
ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в
соответствии с Федеральными законами 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, обеспечить 09.05.2021 с 9.00 до 17.00
час. соблюдение требований пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской
области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории
Новосибирской области» в границах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Предложить организациям торговли и общественного питания, расположенным в границах территорий согласно приложению к настоящему постановлению,
09.05.2021:
2.1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками,
квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.
2.2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре.
2.3. Завершить работу летних кафе не позднее 23.00 час.
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3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномочия которых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 09.05.2021 усилить контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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

70

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.05.2021 № 1420
ГРАНИЦЫ
проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, в которых 09.05.2021 с 9.00 до 17.00 час.
запрещается розничная продажа
алкогольной продукции
Территория в границах ул. Фрунзе, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, ул.
Ипподромской, Красного проспекта, ул. Советской (схема).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.05.2021

№ 1421

Об определении специализированной газораспределительной организации
для содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйного объекта
инженерной инфраструктуры в Кировском районе города Новосибирска
В целях обеспечения содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйных
объектов инженерной инфраструктуры в Кировском районе города Новосибирска,
в соответствии с Федеральными законами от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить открытое акционерное общество «Городские газовые сети» специализированной газораспределительной организацией, осуществляющей содержание, обслуживание и эксплуатацию бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры в Кировском районе города Новосибирска с характеристиками согласно
приложению к настоящему постановлению (далее – объект) до признания на него
права муниципальной собственности города Новосибирска.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Кировского района города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города
Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
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, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.05.2021 № 1421
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры в Кировском районе
города Новосибирска
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Газопровод высокого и низкого давления ПК
«Тула-газ»

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск,
Кировский
район, ул. Хилокская, ул.
Люблинская
____________

Характеристики
протяжендиаметр
ность,
труб,
п. м
мм
4
753

5
114х4,0
89х3,5
57х3,5
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.05.2021
№ 1422
О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети и о внесении
изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города
Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра
адресных наименований города Новосибирска»
На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в Октябрьском районе города Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
улица Александра Кончина (приложение 1).
2. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от
05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 № 11415, от 10.12.2013
№ 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, от 28.04.2014 № 3496, от
16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 № 2567, от 22.04.2015
№ 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, от 28.10.2015 № 6413, от
01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 № 3183, от 26.10.2016
№ 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, от 20.09.2017 № 4338, от
08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 № 4593, от 15.04.2019
№ 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, от 02.12.2019 № 4348, от
03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020 № 547, от 02.03.2020 № 708,
от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238, от 18.05.2020 № 1575, от 27.07.2020
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№ 2248, от 17.08.2020 № 2486) изменение, дополнив новой строкой в редакции
приложения 2 к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 05.05.2021

№ 1423

О внесении изменений в Концепцию устойчивого этносоциального
развития многонационального сообщества города Новосибирска на период
до 2025 года, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
10.06.2020 № 1831
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 Концепцию устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества города Новосибирска на период до 2025 года, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2020 № 1831, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 дополнить словами «, в том числе национально-культурные автономии и организации, религиозные организации, органы территориального общественного самоуправления, социально ориентированные некоммерческие организации».
1.2. Пункт 2.3.1 дополнить словами «, межведомственная комиссия по
профилактике экстремизма на территории города Новосибирска – коллегиальный
орган мэрии города Новосибирска, осуществляющий координацию деятельности в
сфере профилактики экстремизма и минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений на территории города Новосибирска».
1.3. Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Осуществляется реализация муниципальной программы «Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске», утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3205, муниципальной
программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории города Новосибирска», утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 № 3843.».
1.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Основными целями Концепции являются:
формирование единства и консолидация новосибирского многонационального сообщества как составной части российской гражданской нации на основе
духовной общности народов Российской Федерации при доминирующей и скрепляющей роли русской культуры и русского языка;
создание условий для удовлетворения этнокультурных потребностей горожан,
сохранение и поддержание соразмерной исторически сложившейся этнодемографической структуры населения на территории города Новосибирска, поддержка
культуры и языков разных этнических групп, взаимное уважение традиций и обычаев народов;
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создание условий для успешной социальной и культурной адаптации новых мигрантов к городской среде и интеграции их в городское сообщество, а также успешной адаптации местного населения к меняющейся под влиянием миграции этносоциальной ситуации;
упрочение роли и места города Новосибирска как одного из центров межкультурных коммуникаций и сотрудничества, формирование его позитивного образа как полиэтничного города, открытого к социальным и экономическим инновациям.».
1.5. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях формирования единства и консолидации новосибирского многонационального сообщества как составной части российской гражданской нации на
основе духовной общности народов Российской Федерации при доминирующей и
скрепляющей роли русской культуры и русского языка:
4.1.1. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление гражданского единства в городском сообществе, в том числе:
выявление и удовлетворение этнокультурных потребностей горожан с учетом историко-культурного потенциала города Новосибирска, основанного на идеях патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия;
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое и интернациональное воспитание в городском сообществе, развитие гармоничных межнациональных отношений, воспитание культуры межнационального общения, интернационализма, традиций солидарности и межнационального согласия, распространение опыта наиболее перспективных из них;
развитие межнационального и межконфессионального диалога, упрочение общественной безопасности, предупреждение конфликтов, особенно в местах концентрации этнических групп (при осуществлении трудовой деятельности и в зонах проживании), содействие противодействию экстремистских проявлений, национальной и
религиозной нетерпимости.
4.1.2. Обеспечение реализации прав разных этнических групп, проживающих на
территории города Новосибирска, поддержание законности и высокого уровня социальной безопасности городского сообщества, в том числе:
совершенствование механизма учета «голоса» всех этнических и этнорегиональных групп города Новосибирска, включая русских, при принятии значимых для горожан решений; обеспечение возможности их легитимного и демократического доступа к артикуляции своих этнокультурных и социальных интересов и потребностей, а также инструментам их удовлетворения;
повышение политико-правовой культуры жителей города Новосибирска в области этносоциального развития и межнациональных отношений, содействие формированию нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии и бытового национализма, развитие механизмов общественной дипломатии и общественного контроля;
совершенствование системы мер, обеспечивающих соблюдение законности, ува77

жительное отношение приезжих и местного населения к культуре и традициям городского сообщества, позитивным этическим нормам и правилам поведения, принятым в городе Новосибирске.
4.1.3. Совершенствование системы образования, гражданско-патриоти-ческого,
интернационального и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, в том числе:
формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, уважительного
отношения к культурным традициям, языкам и духовно-нравственным ценностям
народов Российской Федерации;
содействие созданию в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования структур студенческого самоуправления (клубов, советов и других) на интернациональной основе, поддержка студенческих землячеств,
совершенствование механизмов вовлечения и поддержки участия молодежи различных этнических групп в создании и реализации проектов, направленных на развитие
межэтнического согласия и межкультурного диалога;
развитие системы специальных мер по организации и методическому сопровождению образовательного процесса в школах с высоким удельным весом инофонов и
учащихся, слабо знающих русский язык;
вовлечение институтов гражданского общества, молодежных и детских общественных объединений в проведение мероприятий по профилактике проявлений
межнациональной нетерпимости в детской и молодежной среде;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров,
в том числе для эффективной работы в образовательных организациях с многонациональным составом учащихся.
4.1.4. Информационное обеспечение реализации национальной политики в городе Новосибирске, в том числе:
освещение в средствах массовой информации, социальных сетях особенностей
и достижений культур народов, представители которых проживают на территории
города Новосибирска, позитивных практик межэтнического взаимодействия, опыта деятельности органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и ученых по актуальным вопросам реализации государственной национальной
политики Российской Федерации;
производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы
и иной видеопродукции, поддержка создания произведений литературы, искусства,
тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, пропагандирующих общие достижения народов России;
совершенствование мер стимулирования деятельности теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих события в сфере этносоциального развития и межнациональных отношений, включая поддержку
социально значимых проектов, направленных на реализацию целей и задач Концепции;
использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций,
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направленных на разжигание межнациональной или межконфессиональной нетерпимости и вражды.
4.2. В целях создания условий для удовлетворения этнокультурных потребностей
горожан, сохранения и поддержания соразмерной исторически сложившейся этнодемографической структуры населения на территории города Новосибирска, поддержки культуры и языков разных этнических групп, взаимного уважения традиций и обычаев народов – содействие этнокультурному и духовному развитию жителей города Новосибирска, в том числе:
создание условий для поддержания жителями города Новосибирска этнокультурной идентичности, доступа к мировым культурным ценностям, истории, культуре и
языку русского народа и народов Российской Федерации, активное использование
историко-культурного потенциала города Новосибирска;
сохранение культуры народов, проживающих в городе Новосибирске, развитие
народных промыслов, ремесел и национальных видов спорта;
создание условий для сохранения, изучения и использования русского языка и
языков народов, проживающих в городе Новосибирске, как местным, так и прибывающим населением.
4.3. В целях создания условий для успешной социальной и культурной адаптации новых мигрантов к городской среде и интеграции их в городское сообщество, а
также успешной адаптации местного населения к меняющейся под влиянием миграции этносоциальной ситуации – обеспечение условий для социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, трудовых мигрантов в многонациональное сообщество города Новосибирска, в том числе:
разработка системы мер по повышению привлекательности города Новосибирска
как перспективного места для работы, получения образования и проживания, привлечение из регионов России, государств ближнего и дальнего зарубежья высококвалифицированных специалистов, в использовании труда которых заинтересована
экономика города и городское сообщество;
содействие институтам гражданского общества в деятельности, направленной на
адаптацию и интеграцию приезжих в городское сообщество;
содействие повышению социальной ответственности бизнес-сообществ за инициируемую ими трудовую миграцию, социальную и культурную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов.
4.4. В целях упрочения роли и места города Новосибирска как одного из центров межкультурных коммуникаций и сотрудничества, формирования его позитивного образа как полиэтничного города, открытого к социальным и экономическим инновациям:
4.4.1. Совершенствование системы муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики во взаимодействии с институтами
гражданского общества, в том числе:
последовательное совершенствование муниципального управления с целью достижения устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества
города Новосибирска;
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создание системы учета этносоциальных и конфессиональных факторов, приоритетов национальной и миграционной политики в стратегическом планировании города Новосибирска, а также при разработке общих стратегических документов социально-экономического и территориального развития города Новосибирска и нормативных актов органов местного самоуправления;
совершенствование нормативно-правой базы в сфере национальной политики,
механизмов взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска, институтов гражданского общества, в повестке деятельности которых присутствует этническая проблематика, территориальных органов общественного самоуправления, религиозных и образовательных организаций, научного и экспертного сообщества, средств массовой информации, коммерческих структур, работающих с
мигрантами;
развитие поселенческой структуры и городской инфраструктуры, учитывающей
многообразие этнокультурных укладов жизни разных групп населения, специфику
их территориального расселения, противодействие формированию в Новосибирске
замкнутых этнических анклавов;
создание на территории города открытых пространств с этнокультурными символикой и содержанием, развитие этнографического и культурно-познавательного туризма;
развитие межрегиональных, международных связей с приграничными регионами соседних государств с целью преодоления этнических стереотипов в отношении
прибывающего населения, расширение культурных связей с регионами и странами
исхода тех представителей этнических групп, которые в настоящее время проживают в городе Новосибирске;
совершенствование системы повышения квалификации, получения дополнительного профессионального образования для муниципальных служащих, руководителей национально-культурных автономий, лидеров общественных объединений и
местных сообществ по вопросам этносоциального развития города Новосибирска,
реализации национальной политики, регулирования межэтнических напряжений и
конфликтов.
4.4.2. Совершенствование механизма диагностики, научной оценки и прогнозирования развития этносоциальных процессов и межнациональных отношений в городе Новосибирске, в том числе:
совершенствование системы сбора, хранения и обработки статистической и иной
информации об этносоциальной, этнодемографической и миграционной ситуации
в городе с учетом особенностей мобильности и пространственного распределения
разных этнических групп;
осуществление системы мониторинга состояния и динамики многонационального сообщества города Новосибирска, в том числе социального самочувствия жителей из разных этнических групп, включая их пространственно-террито-риальное
распределение через механизмы картирования этно-демографических, миграционных процессов, напряжений и рисков в межэтнической и религиозной сферах, создание базы данных локальных, городских, в том числе этнических, конфликтов;
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создание условий для широкого информирования органов власти, научного и экспертного сообщества и обсуждения результатов научных исследований по актуальным вопросам этносоциального развития и межнациональных отношений, эффективности реализации Концепции.».
1.6. В пункте 5.1.1 слово «межведомственный» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.05.2021

№ 1424

О проекте межевания территории квартала 21 в границах проекта
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в
Советском 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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии
города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», от 25.08.2020
№ 2605 «О подготовке проекта межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (далее
– проект) (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 04.10.2017 № 4515 «О проекте межевания территории квартала 21 в границах
проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском
районе».
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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.05.2021 № 1424
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки
территории, ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского
района, в Советском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.05.2021

№ 1425

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4114 «О проведении ярмарок на территории города
Новосибирска в 2021 году»
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. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.12.2020 № 4114 «О
проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2021 году» следующие
изменения:
1.1. В пунктах 1, 6 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций,
потребительского рынка».
1.2. В таблице приложения 2:
1.2.1. Строку 1.1 признать утратившей силу.
1.2.2. В графе 4 строк 1.2, 1.3 цифры «06.05.2021, 07.05.2021,» исключить.
1.2.3. Строку 6.2 изложить в следующей редакции:
6.2 Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Физкультурная, 7

Универсальная

19.02.2021,
05.03.2021,
23.04.2021,
14.05.2021,
20.08.2021,
03.09.2021,
08.10.2021,
12.11.2021
с 9.00 до 18.00 час.

Администрация Первомайского
района города Новосибирска

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.05.2021

№ 1428

О подготовке проекта межевания территории квартала 141.02.02.02
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход,
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском,
Октябрьском и Центральном 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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской,
Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 141.02.02.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном 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 августа 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/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.05.2021 № 1428
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 141.02.02.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского
моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском,
Октябрьском и Центральном районах
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 28.04.2021 № 162 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 20.05.2020) (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 строительства и архитектуры 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 договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 29 апреля 2021 комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
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 договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Кировский район:
- киоск, продовольственные товары, площадью 6 кв. м, с адресным ориентиром
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 №
3707 (далее – Схема) 5.1.301, место расположения киоск в соответствии с планом
размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение);
Ленинский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 18 кв. м, с
адресным ориентиром ул. Курганская, 38, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме
6.1.303.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение);
Советский район:
- киоск, непродовольственные товары (печатная продукция, пресса), площадью
8 кв. м, с адресным ориентиром ул. Русская, 5, сроком размещения 5 лет,
номер в Схеме 9.1.125, место расположения киоска в соответствии с планом
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
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договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 20 мая 2021 года по адресу: Красный проспект,
50, каб. 212 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения
регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе»
26.04.2021

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом,
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе» приняли участие девятнадцать человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 21.04.2021.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения:
1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – отсутствуют.
1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений:
Предложения ООО «Специализированный застройщик «Высота»:
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɈɈɈ©ɋɢɛɢɪɫɤɚɹɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹª




ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ȻɟɥɢɯɢɧɚȾȺ
ȻɨɝɞɚɧɨɜɨɣɌɇ
ɄɚɦɟɧɫɤɨɣȺȺ
ɋɛɨɟɜɨɣȽɉ
ɉɢɫɤɭɧɨɜɨɣɇɅ
ɅɚɜɪɟɧɬɶɟɜɨɣɌɂ
ȺɝɚɮɨɧɨɜɨɣɌɂ
ɉɥɹɫɤɢɧɨɣȼɎ
ɊɟɦɩɟɥɶɇȺ
ȻɭɥɵɝɢɧɨɣɌɉ
ɌɭɪɢɤɨɜɨɣɅȺ
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Ʉɚɡɚɤɨɜɨɣɋɂ
ɇɚɪɵɲɟɜɨɣȼȽ






ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹȽɭɪɨɜɨɣȿȼ±ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹɩɪɨɟɤɬɨɜɈɈɈ©Ɍɟɯɩɪɨª



ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɂɥɸɲɤɢɧɨɣ Ɉ Ⱦ ± ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɈɈɈ©ȺɊɌɗȽɈª
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ɉɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ɉ
ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ʉɪɚɫɧɵɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟɣ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟɣ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɪɟɤɨɣɹȿɥɶɰɨɜɤɚɜɁɚɟɥɶɰɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟª ɞɚɥɟɟ
±ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɫɞɟɥɚɥɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɋɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ɉ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ʉɪɚɫɧɵɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟɣ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɭɥɢɰɟɣɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɪɟɤɨɣɹȿɥɶɰɨɜɤɚ ɜ
Ɂɚɟɥɶɰɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟª
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ɉ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ Ʉɪɚɫɧɵɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟɣ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɭɥɢɰɟɣɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɪɟɤɨɣɹȿɥɶɰɨɜɤɚ ɜ
Ɂɚɟɥɶɰɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟª ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложения участников общественных обсуждений как противоречащих положениям Генерального
плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824 в редакции решения Совета депутатов города
Новосибирска от 24.03.2021 № 105:
3.3.1. Предложение ООО СЗ «Высота» в части отображения границах квартала 101.01.02.03 земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:033560:60,
54:35:033560:472 и часть неразграниченной территории, расположенные в зоне
объектов здравоохранения, как зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов.
3.3.2. Предложение Белихина Д. А., Богдановой Т. Н., Каменской А. А., Сбоевой
Г. П., Пискуновой Н. Л., Лаврентьевой Т. И., Агафоновой Т. И., Пляскиной В. Ф.,
Ремпель Н. А., Булыгиной Т. П., Туриковой Л. А., Казаковой С. И. в части отображения в границах квартала 101.01.02.03 земельного участка с кадастровым номером
54:35:033560:627 в качестве зоны озелененных территорий общего пользования.
3.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать, не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению
устойчивого развития территории:
3.4.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе (далее
– проект планировки):
3.4.1.1. Отобразить границы существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, включив в условные обозначения соответствующий знак (предложение
Илюшкиной О. Д.).
3.4.1.2. В границах квартала 101.01.02.03:
3.4.1.2.1. отобразить земельные участки с кадастровыми номерами
54:35:033560:60, 54:35:033560:472 и часть неразграниченной территории, расположенные в зоне объектов здравоохранения, как зону специализированной малоэтажной общественной застройки (предложение ООО СЗ «Высота»);
3.4.1.2.2. отобразить земельный участок с кадастровым номером 54:35:033560:22
и часть неразграниченной территории у границ земельного участка с кадастровым
номером 54:35:033560:22, расположенные в зоне объектов здравоохранения, как
100

зону специализированной малоэтажной общественной застройки (предложение
«Сибирская продовольственная компания»);
3.4.1.2.3. отобразить часть неразграниченной территории от красных линий ул.
1-я Шевцовой, по восточной части земельного участка с кадастровым номером
54:35:033560:13 шириной 10 метров под существующий проезд, элементы благоустройства и озеленения в зоне озелененных территорий общего пользования
(предложения Белихина Д. А., Богдановой Т. Н., Каменской А. А., Сбоевой Г. П.,
Пискуновой Н. Л., Лаврентьевой Т. И., Агафоновой Т. И., Пляскиной В. Ф., Ремпель Н. А., Булыгиной Т. П., Туриковой Л. А., Казаковой С. И.);
3.4.1.2.4. отобразить существующий проезд, расположенный между границами
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:033560:20, 54:35:033560:18 и
54:35:033560:22, находящийся в зоне объектов здравоохранения, как зону объектов
улично-дорожной сети (предложение Гуровой Е. В.).
3.4.1.3. Привести в соответствие с приложением 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.03.2021 № 105 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города
Новосибирска» отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства (предложение Илюшкиной О. Д.):
3.4.1.3.1.отобразить зоны перспективной улично-дорожной сети, зоны режимных территорий, дополнив соответствующими знаками перечень условных обозначений;
3.4.1.3.2. откорректировать отображение элементов планировочной структуры
(кварталов), границ зоны объектов дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, зоны улично-дорожной сети,
красных линий.
3.4.2. В приложениях 2, 3 к проекту планировки откорректировать содержательную часть в соответствии с п. 3.4.1 настоящего заключения (предложение Илюшкиной О. Д.).
3.4.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки:
3.4.3.1. В наименовании зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства «зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов» слово «многоэтажных»
заменить на «многоквартирных» (предложение Гуровой Е. В., 3.4.3.2. Исправить
технические ошибки и несоответствия (предложение Гуровой Е.В.).
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4. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проекте межевания территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения,
рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета

Позднякова Е. В

Секретарь
организационного комитета

Кучинская О. В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной перспективным продолжением
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе»
26.04.2021

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе» приняли участие 6 человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 21.04.2021.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения:
1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – отсутствуют.
1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений:
Предложение Караваевой Д. А.:

103







ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

104

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹȽɭɞɤɨɜɨɣȿɋ±ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹɩɪɨɟɤɬɨɜɈɈɈ©Ɍɟɯɩɪɨª





105





ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɂɥɸɲɤɢɧɨɣ Ɉ Ⱦ ± ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɈɈɈ©ȺɊɌɗȽɈª


106






ɉɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
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ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в
Заельцовском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
3.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я
Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в
Заельцовском районе».
3.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я
Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в
Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
решением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640
«О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных
обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности».
3.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения участников
общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие Градостроительному
кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению устойчивого
развития территории:
3.3.1. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной
перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я
Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в
Заельцовском районе (далее – проект планировки):
3.3.1.1. Отобразить границы существующего и планируемого размещения
объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения, включив в условные обозначения соответствующий знак (предложение
Илюшкиной О. Д.).
3.3.1.2. В квартале 281.06.01.05 на земельном участке с кадастровым номером
54:35:033410:357 отобразить зону объектов религиозного назначения и знак
«проектируемый объект религиозного назначения», дополнив перечень условных
обозначений (предложение Илюшкиной О. Д.).
3.3.1.3. В границах кварталов 281.02.01.01, 281.02.01.03, 281.02.01.05 зону
специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки отобразить
как зону застройки индивидуальными жилыми домами, откорректировать
108

отображение границ кварталов с восточной стороны (предложения Караваевой
Д. А., Гудковой Е. С., Илюшкиной О. Д.).
3.3.1.4. По восточной границе кварталов 281.02.01.01, 281.02.01.03, 281.02.01.05
откорректировать отображение зоны улично-дорожной сети и направление оси
проектируемой улицы ж.у.15, откорректировать отображение красных линий
(предложения Караваевой Д. А., Гудковой Е. С.).
3.3.1.5. В границах квартала 281.02.01.03:
3.3.1.5.1. в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1321
отобразить территорию общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего пользования, откорректировать отображение
красных линий (предложение Гудковой Е. С.).
3.3.1.5.2. озелененную территорию ограниченного пользования по границе
земельного участка планируемой дошкольной общеобразовательной организации
отобразить как зону застройки индивидуальными жилыми домами.
3.3.1.6. В границах квартала 281.02.02.01 зону специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки отобразить как зону специализированной
малоэтажной общественной застройки (предложение Гудковой Е. С.).
3.3.1.7. В границах квартала 281.02.02.03 исключить отображение ж. у. 20, зону
улично-дорожной сети (в створе улицы в направлении с севера на юг) отобразить
как территорию общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования, откорректировать отображение зоны стоянок
для легковых автомобилей, зону застройки индивидуальными жилыми домами,
откорректировать отображение красных линий (предложение Гудковой Е.С.).
3.3.1.8. В границах квартала 281.05.02.03 откорректировать отображение
зоны специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки – в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033525:2 отобразить
зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения,
в том числе многоэтажных жилых домов (предложение Гудковой Е. С.).
3.3.1.9. В границах квартала 281.05.02.05:
3.3.1.9.1. в границах земельных участков с кадастровыми номерами
54:35:033545:46 и 54:35:033545:820 озелененную территорию ограниченного
пользования отобразить как территорию общего пользования – парки, скверы,
бульвары, иные озелененные территории общего пользования, откорректировать
отображение красных линий (предложение Гудковой Е. С.);
3.3.1.9.2. в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:31859 зону застройки объектами делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе многоэтажными жилых домов отобразить
как зону улично-дорожной сети, откорректировать отображение красных линий и
границ квартала (предложение Гудковой Е. С.);
3.3.1.10. Привести в соответствие с приложением 3 решения Совета депутатов
города Новосибирска от 24.03.2021 № 105 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном
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плане города Новосибирска» отображение зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, в том числе отобразить зоны перспективной уличнодорожной сети, зоны режимных территорий, дополнив соответствующими знаками
перечень условных обозначений (предложение Илюшкиной О. Д.).
3.3.2. В приложениях 2, 3 к проекту планировки откорректировать содержательную
часть в соответствии с замечаниями по приложению 1 к проекту планировки
(предложение Илюшкиной О. Д.).
3.3.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки:
3.3.3.1. В наименовании зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства «зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых домов» слово «многоэтажных»
заменить на «многоквартирных» (предложение Илюшкиной О. Д.).
3.3.3.2. Исправить технические ошибки и не соответствия (предложение Гудковой
Е. С.).
4. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проекте межевания территории, ограниченной перспективным продолжением
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе»
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом
предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета
Секретарь
организационного комитета

110

Позднякова Е. В.
Кучинская О. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе»
26.04.2021

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе» приняли участие 2 человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 21.04.2021.
В процессе проведения общественных обсуждений предложения и замечания
участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения:
1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – не поступало.
1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – не поступало.
1. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
Предложение ООО «Специализированный застройщик «ГринАгроСтрой»
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ɠɢɥɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ©ɉɚɲɢɧɨª ɜɄɚɥɢɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟª ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɨɬ ʋɎɁ ©Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ ʋ ©Ɉɩɨɪɹɞɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɨɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
Ɉɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɫɱɢɬɚɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɈɈɈ
©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ©ȽɪɢɧȺɝɪɨɋɬɪɨɣª ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɤɚɤ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ  ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
©ɉɚɲɢɧɨªɜɄɚɥɢɧɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ ɞɚɥɟɟ±ɩɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ 
Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ  ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɬ  ʋ  ©Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
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решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном
плане города Новосибирска».
4.3.1.2. В границах квартала 130.00.00.01:
4.3.1.2.1. откорректировать отображение границ квартала, в границах территории
некоммерческого товарищества «Диксон» природную зону, зону кладбищ и крематориев
отобразить как зону существующих объектов ведения садоводства и огородничества;
4.3.1.2.2. земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:25882 отобразить
в границах природной зоны;
4.3.1.2.3. откорректировать отображение красных линий
4.3.1.3. В границах территории садоводческих некоммерческих товариществ
«Буревестник» «Северное» зону парков, скверов, бульваров и иных озелененные
территории общего пользования отобразить как зону существующих объектов ведения
садоводства и огородничества.
4.3.1.4. В границах квартала 130.01.01.01:
4.3.1.4.1. откорректировать отображение границ квартала;
4.3.1.4.2. земельный участок с кадастровым номером 54:35:111055:1 отобразить в
границах зоны объектов культуры и спорта;
4.3.1.4.3. откорректировать красные линии.
4.3.1.5. В границах квартала 130.06.01.03 отобразить знак объекта капитального
стрительства «культурно-досуговый центр», внести в перечень условных обозначений
соответствующий знак.
4.3.1.6. Отобразить ул. Солидарности (от здания по адресу: ул. Солидарности, 99) как
магистральную улицу районного значения.
4.3.1.7. Исключить отображение скоростного трамвая и из перечня условных
обозначений соответствующий знак.
4.3.1.8. Отобразить зону перспективной улично-дорожной сети, внести в перечень
условных обозначений соответствующий знак.
4.3.2. В приложение 1, 2, 3 к проекту планировки:
4.3.2.1. В наименовании зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства «зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых домов» слово «многоэтажных» заменить
на «многоквартирных».
4.3.2.2. Исправить технические ошибки и не соответствия.
5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории
жилого района «Пашино» в Калининском районе» получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета

Позднякова Е. В

Секретарь
организационного комитета

Кучинская О. В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проектах межевания территории восточной части
Октябрьского района»
26.04.2021
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50
В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной
части Октябрьского района» приняли участие девять человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных
обсуждений от 21.04.2021.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения:
1.1 Направленные посредством информационной системы Новосибирской
области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Черных Ольга Геннадьевна:

Утвердить проект планировки территории в квартале 240.01.02.01 в редакции, согласно
приложенной схемы расположения объектов капитального строительства, учитывая изменения
согласно приложенной схеме.Схема расположения объектов капитального строительства,
приложенная к настоящему предложению, в квартале 240.01.02.01 отображает реалистичный
сценарий реализации проектов школы и детского сада. (расположение социальных объектов
на местности, с наименьшим перепадом высот), а также расположение объектов общественноделового значения, не в ущерб объектам социальной инфраструктуры.
Утвердить проект планировки территории в квартале 240.01.02.01 в редакции, согласно
приложенной схемы расположения объектов капитального строительства, согласно
представленной схемы.

Кылосова Ольга Дмитриевна:

Схема расположения объектов капитального строительства, приложенная к настоящему
предложению, в квартале 240.01.02.01 предусматривает строительство школы и детского
сада, так нужных в существующей застройке. Эти объекты будут расположены в шаговой
доступности для жителей и одновременно в экологически чистом месте микрорайона.
Также расположение объектов общественно-делового значения не нанесет ущерб объектам
социальной инфраструктуры.

1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений:
ООО «Лисант Сибирь»:
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ɘɪɱɟɧɤɨȺȼ

ɈɈɈ©Ɋɭɫɜɷɥɮª
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɚɞɪɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɈɈɈɆɀɄ©ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɁɚɫɬɪɨɣɳɢɤª


ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɇɢɤɭɥɢɧɨɣȿȿ±ɜɟɞɭɳɟɝɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɆȻɍ©ɂȽɉª
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɋɜɢɫɬɭɧɟɧɤɨ ȼ Ⱥ  ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɝɟɧɩɥɚɧɢɫɬɚ ɈɈɈ
©ɉɪɨɟɤɬȺɇª



ɉɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ɉ
ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɟ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª ɞɚɥɟɟ±ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɫɞɟɥɚɥɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɋɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ɉ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɟ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɨɫɬɨɱɧɨɣɱɚɫɬɢɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ɉ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɟ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚª ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɨɬʋɎɁ©Ɉɛɨɛɳɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ  ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɢ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
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Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложения участников
общественных обсуждений:
4.3.1. ООО «Лисант Сибирь» как не соответствующее положениям Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824 в редакции решения Совета депутатов города
Новосибирска от 24.03.2021 № 105, Программе комплексного развития социальной
инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329.
4.3.2. Юрченко А. В. как противоречащее Правилам землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.
4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения,
не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению устойчивого развития территории:
4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки территории восточной части Октябрьского района:
4.4.1.1. Изменить отображение условного обозначения границ кварталов.
4.4.1.2 В границах квартала 240.01.02.01:
4.4.1.2.1. откорректировать границы зоны специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
4.4.1.2.2 зону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки отобразить как зону специализированной малоэтажной общественной застройки.
4.4.1.2.3. откорректировать отображение зоны застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
4.4.1.3. В границах квартала 240.01.04.01 откорректировать границы зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов.
4.1.1.4. В границах квартала 240.01.03.03:
4.4.1.4.1. отобразить часть зоны индивидуальной жилой застройки как зону парков, скверов, бульваров и иных озелененных территорий общего пользования.
4.4.1.4.2. откорректировать отображение красных линий
4.4.1.5. В границах квартала 240.01.00.08:
4.4.1.5.1. отобразить зону коммунальных и складских объектов и зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую
среду как зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого на124

значения, в том числе многоэтажных жилых домов (предложение ООО «Русвэлф»,
Никулиной Е. Е.).
4.4.1.5.2. Предусмотреть в границах квартала объекты дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования
4.4.1.6. В границах квартала 240.01.03.01 отобразить часть зоны застройки
объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов как зону специализированной малоэтажной
общественной застройки, включив в перечень условных обозначений
соответствующий знак.
4.4.1.7. Изменить нумерацию кварталов: 240.01.00.08 на 240.01.09.01, 240.01.09.01
на 240.01.00.08.
4.4.2. В приложениях 2, 3 к проекту планировки:
4.4.2.1. Отразить в содержательной части этапность освоения данной планируемой
территории в отношении размещения объектов жилищного строительства и
социальной инфраструктуры.
4.1.2.2. Откорректировать содержательную часть в соответствии с п. 4.4.1
настоящего заключения
4.4.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки:
4.1.3.1. В наименовании зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства «зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых домов» слово «многоэтажных»
заменить на «многоквартирных».
4.1.3.2. Исправить технические ошибки и не соответствия.
4.1.4. В приложениях 2, 3 к постановлению на чертежах проектов межевания
откорректировать линии отступа от красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проекте межевания территории восточной части Октябрьского района» получил
положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений,
одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета

Позднякова Е. В

Секретарь
организационного комитета

Кучинская О. В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, ограниченной 1-м
Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города
Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением,
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, в Заельцовском районе»
26.04.2021

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной
1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска,
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе» приняли участие двадцать четыре человека.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 21.04.2021.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения:
1.1 Направленные посредством информационной системы Новосибирской
области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ Ƚɭɞɤɨɜɨɣ ȿɜɝɟɧɢɢ ɋɟɪɝɟɟɜɧɵ ± ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɈɈɈ©Ɍɟɯɩɪɨª






132







ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɏɚɛɚɪɨɜɨɣ ȼɚɥɟɪɢɢ Ƚɟɧɧɚɞɢɟɜɧɵ ± ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹ
ɈɈɈ©ȺɪɯɢȽɪɚɞª


133







134



3. По результатам проведения общественных обсуждений организационный
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проекте межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской
и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе»
(далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
3.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте
межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным
продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, в Заельцовском районе».
3.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории,
ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города
Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в
Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
решением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640
«О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных
обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности».
3.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения участников
общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие Градостроительному
кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению устойчивого
развития территории:
3.3.1. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной
1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска,
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной
улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе
(далее – проект планировки):
3.3.1.1. В границах квартала 282.01.02.06:
3.3.1.1.1. Часть территории общего пользования (парки, скверы, бульвары,
иные озелененные территории общего пользования) отобразить как зону объектов
культуры и спорта с установлением красных линий в соответствие с Правилами
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.
3.3.1.1.2. В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031355:100
зону объектов здравоохранения отобразить как зону объектов здравоохранения с
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минимальным негативным воздействием на объекты лесного хозяйства, включив в
условные обозначения знак «зона объектов здравоохранения с минимальным негативным воздействием на объекты лесного хозяйства».
3.3.1.1.3. Откорректировать красные линии между земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:031355:104, 54:35:031355:309 и 54:35:031355:300
отобразив их в соответствии с существующим проездом.
3.3.1.2. Откорректировать отображение красных линий, границ кварталов
282.01.02.01 и 282.01.02.06, границ природной зоны, зоны коммунальных и складских объектов для размещения объекта капитального строительства – пожарного депо (севернее улицы в жилой застройке Лобачевского).
3.4.1.3. Откорректировать отображение красных линий, границы природной
зоны, границы квартала 282.02.01.04, исключив отображение зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования исключив отображение ж.у. 9 и ж.у. 10 в границах лесничеств на территории города Новосибирска.
3.3.1.4. В границах квартала 282.01.02.05 отобразить зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования для размещения образовательного учреждения (школы).
3.3.1.5. В границах квартала 282.02.01.05 отобразить зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования для размещения дошкольного образовательного учреждения (детского сада).
3.3.1.6. В границах квартала 282.02.01.10 зону застройки малоэтажными жилыми домами в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:033730:239, 54:35:033730:238, 54:35:033730:237, 54:35:033730:24,
54:35:033730:656, 54:35:033730:632, 54:35:033730:654, 54:35:033730:1443, отобразить как зону застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, включая
мансардный), включив в условные обозначения знак «зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, включая мансардный).
3.3.1.7. Установить красные линии в отношении зоны улично-дорожной сети, расположенной в границах кварталов 282.01.02.08, 282.01.02.10, 282.01.02.11,
282.01.02.12, 282.02.01.01, 282.02.01.02, 282.02.01.03, 282.02.01.04, 282.02.01.07,
282.02.01.09, 282.02.01.11, 282.02.01.13.
3.3.1.8. В границах квартала 282.01.02.10:
3.3.1.8.1. в границах земельных участков с кадастровыми номерами
54:35:031355:22 и 54:35:031355:101 зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов
отобразить как зону специализированной малоэтажной общественной застройки;
3.3.1.8.2. в границах земельных участков с кадастровым номером 54:35:031380:20,
54:35:000000:33779 с прилегающей неразграниченной территорией зону застройки
жилыми домами смешанной этажности отобразить как зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
3.3.1.9. В границах квартала 282.01.02.12 зону застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых
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домов отобразить как зону специализированной малоэтажной общественной застройки.
3.3.1.10. В границах квартала 282.01.02.01 зону застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых
домов в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:101103:1165
отобразить как зону специализированной малоэтажной общественной застройки.
3.3.1.11. B части размещения планируемой магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения отобразить зону транспортной инфраструктуры (подзона перспективной улично-дорожной сети) в соответствии с положениями
Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.03.2021 № 105.
3.3.2. В приложении 1, 2 к проекту планировки территорию общего пользования (парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования)
отобразить как природную зону в соответствие Приказом Рослесхоза от 29.04.2011
№ 148 «Об определении количества лесничеств на территории города Новосибирска и установлении их границ».
3.3.3. В приложении 1, 2 и 3 к проекту планировки исправить технические ошибки и несоответствия, в том числе положениям Генерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от
26.12.2007 № 824 в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от
24.03.2021 № 105.
4. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проекте межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе» получил положительную
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета

Позднякова Е. В.

Секретарь
организационного комитета

Кучинская О. В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, ограниченной площадью
им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул.
Немировича-Данченко, в Кировском районе»
26.04.2021

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной
площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. НемировичаДанченко, в Кировском районе» приняли участие сорок человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 21.04.2021.
В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения
и замечания участников общественных обсуждений.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения:
1.1 Направленные посредством информационной системы Новосибирской
области «Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
ɮ ɪ
ɭ сети «Интернет»:


ɪ

ɄɚɧɞɵɛɚɋɆ
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ȼɨɯɢɞɨɜɚȺȼ




ȼɨɯɢɞɨɜɎɁ




ɏɨɯɥɨɜȾȼ



Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨȿȼ

ɑɟɪɧɵɲɟɜɚɆȿ






ɄɨɥɝɚɧɨɜȺȺ



ɄɨɤɚɪɟɜȺȺ

ɒɟɫɬɨɩɚɥɨɜɚȼȼ
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Ʌɭɤɶɹɧɱɢɤɨɜȼɇ



ɂɜɚɧɨɜȾȼ



ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚɅȼ




ɂɜɚɧɨɜɚɌȼ




ɀɢɥɶɰɨɜɂɉ




ɆɚɤɫɢɦɟɧɤɨȺȼ



ɆɚɤɚɫɶɉȺ

ɌɪɭɲɨɜɚɌȼ






ɑɟɪɧɵɲɟɜɋȼ


ɂɜɚɧɨɜȺȾ






ɄɚɪɝɨɩɨɥɨɜɚȿȺ
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ɋɢɥɤɨɂɋ



ɈɞɢɧɚɟɜɈɊ




Ȼɨɝɨɦɨɥɨɜɉɇ




əɪɨɫɥɚɜɰɟɜɚȺȼ




Ȼɨɝɨɦɨɥɨɜɋɇ





Ʌɵɫɢɤɨɜɚɇɂ




ɋɚɜɢɧɋȼ
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ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɚɞɪɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ

ɄɨɪɨɬɤɨɜɚɄɇ


ɒɟɫɬɨɩɚɥɨɜɚȼȼ





ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɨɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢªɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ©ɂɧɬɟɪɧɟɬª
ɁɚɜɚɰɤɢɣɂȺ


ɉɟɫɰɨɜȿȼ

ɄɚɥɚɱɢɤɨɜɚɆȺ
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ɄɨɪɨɜɚɣɤɢɧɚɈȼ


ɄɨɛɟɥɟɜȺȺ


Ʉɨɪɨɜɚɣɤɢɧɚɉɋ

ɗɩɟɥɶɞɢɦɨɜȼȻ





Ɋɚɫɬɨɪɨɩɨɜɚȿɋ


ɉɪɢɣɞɚɤɇȼ

ɇɟɥɢɞɨɜȺȺ










ɇɚɫɜɟɬɧɢɤɨɜɋȼ





ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɚɞɪɟɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
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ȻɚɪɚɧɨɜɚɅȺ



ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ Ƚɭɪɨɜɨɣ ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɵ ± ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɈɈɈ©Ɍɟɯɩɪɨª
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ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɑɟɫɧɨɤ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɩɪɨɟɤɬɨɜɆȻɍ©ɂȽɉª
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ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɵ

±

ɜɟɞɭɳɟɝɨ




ɉɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣɩɨɩɪɨɟɤɬɭɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ©Ɉɩɪɨɟɤɬɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɟ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ʌɵɳɢɧɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟɣ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɥ ȼɚɬɭɬɢɧɚ ɭɥ ɇɟɦɢɪɨɜɢɱɚȾɚɧɱɟɧɤɨ ɜ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟª ɞɚɥɟɟ±ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬ ɫɞɟɥɚɥɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵɜɨɞɵ
ɋɱɢɬɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ɉ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɟ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ʌɵɳɢɧɫɤɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟɣ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
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движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе».
4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания
территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, планируемой
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул.
Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе» осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов
города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения
в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
4.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения участников
общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие Градостроительному
кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению устойчивого
развития территории:
4.3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной
площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. НемировичаДанченко, в Кировском районе (далее – проект планировки):
4.3.1.2. В границах квартала 314.01.01.01:
4.3.1.2.1. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052490:46,
54:35:052490:33, 54:35:052490:26, 54:35:052421:9 исключить отображение зоны
озелененных территории ограниченного пользования и отобразить озелененную
территорию ограниченного пользования на неразграниченной территории у юговосточной границы земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:51.
4.3.1.2.2. откорректировать отображение границ зоны специализированной
средне- и многоэтажной общественной застройки, зоны застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), зоны
объектов культуры и спорта, отобразить зону индивидуальной жилой застройки.
4.3.1.3. В границах квартала 314.01.01.02 откорректировать отображение границ
зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования.
4.3.1.4. Объединить элементы планировочной структуры – кварталы с номерами
314.01.01.01, 314.01.01.02, 314.02.01.01, 314.02.01.02 и отобразить как единый
квартал с номером 314.01.01.01, соответственно откорректировать границы
квартала и отображение красных линий.
4.3.1.5. В границах квартала 314.02.01.03:
4.3.1.5.1. в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1537
зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения,
в том числе многоэтажных жилых домов отобразить как зону специализированной
средне- и многоэтажной общественной застройки;
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4.3.1.5.2. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052345:2
и 54:35:052345:58 зону застройки объектами делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов отобразить
как специализированной малоэтажной общественной застройки;
4.3.1.5.3. в границах земельных участков с кадастровыми номерами
54:35:052345:40, 54:35:052345:37, 54:35:052345:18, 54:35:052345:1583 зону
застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов отобразить как зону застройки жилыми домами
смешанной этажности.
4.3.1.6. Откорректировать отображение границ квартала 314.02.01.03, присвоить
ему номер 314.01.01.02, отобразив в его границах зону индивидуальной жилой
застройки, соответственно откорректировать отображение красных линий.
4.3.1.7. Отображение зон планируемого размещения объектов капитального
строительства привести в соответствии с положениями Генерального плана города
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска
от 26.12.2007 № 824 в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска
от 24.03.2021 № 105. Отобразить границы зоны индивидуальной жилой застройки,
зоны перспективной улично-дорожной сети.
4.3.1.8. Отобразить границы существующего и планируемого размещения
объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения, включив в условные обозначения соответствующий знак.
4.3.2. В приложениях 2, 3 к проекту планировки откорректировать содержательную
часть в соответствии с п. 4.3.1 настоящего заключения.
4.3.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки в наименовании зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства «зона застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов»
слово «многоэтажных» заменить на «многоквартирных».
4.3.4. В приложении 1, 2 и 3 к постановлению мэрии города Новосибирска
исправить технические ошибки и несоответствия.
5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
и проекте межевания территории, ограниченной площадью им. профессора
Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском
районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом
предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета

Позднякова Е. В.

Секретарь
организационного комитета

Кучинская О. В.
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