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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2019 № 4725 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном 
плане города Новосибирска»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирс-
ка, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депу-
татов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Но-
восибирска», 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», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новоси-

бирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» 
(далее – публичные слушания) (приложение) с 26.12.2019 по 05.03.2020.

1.2. В целях обеспечения участников публичных слушаний равными возможнос-
тями для участия в публичных слушаниях собрания участников публичных слу-
шаний: 

03.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ленина, 57;

04.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск ул. Петухова, 18;

05.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33;

06.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ильича, 4.

2. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следу-
ющих этапов:
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оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

− начальник департамента образования мэрии города Но-
восибирска;

Выходцев Андрей 
Владимирович

– глава администрации Кировского района города Ново-
сибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– начальник отдела планировки территории города Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства мэ-
рии города Новосибирска;

Гриб Александр 
Владимирович

– глава администрации Ленинского района города Ново-
сибирска;

Дронов Роман 
Владимирович

− начальник департамента транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии города Новосибирска

Ерохин Александр 
Афанасьевич

− начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;

Жиров Сергей 
Николаевич

– глава администрации Дзержинского района города Но-
восибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

– глава администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города Новосибирска;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

− заместитель мэра города Новосибир- ска – начальник де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Ложкин Александр 
Юрьевич

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии    города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Маслова Маргарита 
Алексеевна

− начальник департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска;

Новоселов Виталий 
Валерьевич

– глава администрации Первомайского района города Но-
восибирска;

Носков Дмитрий 
Викторович

− директор муниципального бюджетного учреждения го-
рода Новосибирска «Институт градостроительного пла-
нирования»;



5

Оленников Дмитрий 
Михайлович

– глава администрации Советского района города Новоси-
бирска;

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

− начальник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города;

Позднякова Елена 
Викторовна

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Прокудин Петр 
Иванович

– глава администрации Октябрьского района города Новоси-
бирска;

Пузик Эллина 
Руслановна

− начальник отдела правового обеспечения департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

Пыжова Ирина 
Валерьевна

− заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

− заместитель мэра города Новосибирска - начальник де-
партамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска;

Чекменева 
Екатерина 
Александровна

− архитектор I категории муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»;

Шатула Герман 
Николаевич

– глава администрации Калининского района города Но-
восибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 409, почтовый индекс: 630091, адреса электронной 
почты: katerina_chekmeneva@mail.ru, mupigp@yandex.ru, контактные телефоны: 
227-52-45, 227-50-94.

5. Организационному комитету:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публич-

ных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

5.3. Организовать размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте.

5.4. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале публичных слушаний по следующим адресам: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, стенды в холле у кабинетов 230 и 501 (департамент строительства и 
архитектуры мэрии года Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 
57, стенды у кабинетов 102 и 217 (администрация Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района горо-
да Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (администрация 
Дзержинского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306 (админист-
рация Калининского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физкультур-
ная, 7, стенд на лестничной площадке между первым и вторым этажами в правом крыле 
здания (администрация Первомайского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210 (администрация Ле-
нинского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города Ново-
сибирска).

5.5. В течение срока, указанного в пункте 6 постановления, осуществлять регист-
рацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публич-
ных слушаний.

6. Предложить участникам публичных слушаний, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифи-
кацию в соответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта 
и информационных материалов к нему (13.01.2020) до окончания проведения 
собраний участников публичных слушаний (06.02.2020) внести в организацион-
ный комитет свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном пла-
не города Новосибирска».

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официаль-
ном сайте города Новосибирска.
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8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2019 № 4729

О плане проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, уста-
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год (приложение).

2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой портал».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента правовой и кадровой работы 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 26.12.2019 № 4730

О создании муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» 
путем изменения типа муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский 
центр «Планетарий» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрации Октябрьского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-
вания города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Ка-
мышенское Плато, 1/1, путем изменения типа муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский 
центр «Планетарий».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочия-
ми учредителя муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 31.12.2019:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детс-
ко-юношеский центр «Планетарий», в соответствии с законодательством.

3.2. Утвердить Устав муниципального автономного учреждения дополнительно-
го образования города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий», согла-
совав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, администрацией Октябрьского района города Новосибирска.

3.3. Установить муниципальное задание для муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношес-
кий центр «Планетарий» в соответствии с предусмотренными его Уставом основ-
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ными видами деятельности.
3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о де-

ятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Де-
тско-юношеский центр «Планетарий».

3.5. Создать наблюдательный совет в течение месяца со дня государственной ре-
гистрации муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».

3.6. Назначить директора муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планета-
рий».

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автоном-
ным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детско-
юношеский центр «Планетарий» имущество согласно приложениям 1 – 4 к насто-
ящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юно-
шеский центр «Планетарий» в пределах лимитов бюджетных обязательств на ос-
новании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента обра-
зования мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да 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 30.12.2019 № 4764

О внесении изменений в состав комиссии по организации работы в целях 
привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города 
Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 
№ 4716 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэ-
рии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по организации работы в целях привлечения за-
стройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимае-
мых ветхим и аварийным жилищным фондом, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 29.10.2014 № 9382, от 19.03.2015 № 2468, от 30.06.2015 
№ 4397, от 03.03.2016 № 757, от 20.04.2016 № 1553, от 07.06.2016 № 2392, от 
26.12.2016 № 5959, от 17.11.2017 № 5152, от 04.06.2018 № 1961, от 22.08.2018 
№ 3037, от 11.12.2018 № 4418, от 03.07.2019 № 2444), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Сальникова Романа Витальевича, Тимонова Виктора 
Александровича.

1.2. Ввести в состав:
Дубан Анну Сергеевну - начальника управления нормативно-правовой работы 

мэрии города Новосибирска;
Ложкина Александра 
Юрьевича

- заместителя начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 № 4768

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных ме-
роприятий, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-
ложением 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 Но-
восибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города 
Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 19.03.2018 № 941, от 02.07.2018 № 2383, от 31.07.2018 № 2772, 
от 10.12.2018 № 4399, от 29.12.2018 № 4786, от 18.03.2019 № 920, от 10.06.2019 
№ 2125, от 23.07.2019 № 2702), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «85,5» заменить циф-
рами «79,2», слова «предметам, – 98,9» заменить словами «предметам, – 98», циф-
ры «30,3» заменить цифрами «31,7», цифры «86» заменить цифрами «63,1», циф-
ры «86,1» заменить цифрами «80,1», цифры «93» заменить цифрами «95», цифры 
«41,7» заменить цифрами «45,8», цифры «7266» заменить цифрами «8515», слова 
«7091 единица» заменить словами «11417 единиц».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «96917246,6» заме-
нить цифрами «97389685,9», цифры «60031692,9» заменить цифрами «60408026,0», 
цифры «33181876,1» заменить цифрами «33277982,3».

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

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

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постанов-
ление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования 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 30.12.2019 № 4770

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 
№ 7503

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 26.07.2016 № 3303, от 15.11.2016 № 5197, от 27.12.2016 № 6045, 
от 09.10.2017 № 4573, от 29.12.2017 № 5841, от 20.06.2018 № 2189, от 26.09.2018 
№ 3503, от 29.12.2018 № 4778, от 29.03.2019 № 1124, от 21.05.2019 № 1806, от 
03.09.2019 № 3294), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «6,8» заменить циф-
рами «6,05», цифры «3622» заменить цифрами «3277», цифры «8313» заменить 
цифрами «7968», цифры «41,7» заменить цифрами «22,5», цифры «15676» заме-
нить цифрами «16750».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 30.12.2019 № 4773

О включении в перечень имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций)

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 28.09.2016 № 268 «О Порядке формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций)», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить имущество, находящееся в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в перечень имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить опублико-
вание перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в периодическом печатном издании «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-кацион-
ной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений 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 30.12.2019 № 4774

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 20.11.2019, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Обской» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 0,3529 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 2/1 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в 
связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения, в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 
216 машино-мест до 35 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озе-
ленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» 
с 2791 кв. м до 800 кв. м;
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увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 5,95.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 № 4775

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище на территории города 
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

В связи со структурными изменениями в мэрии города Новосибирска, в целях 
уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и 
порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибир-
ска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка 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, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 
№ 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 
953, от 04.09.2019 № 3323), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для осу-
ществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» 
на 2019 – 2023 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»: 
1.2.1. Таблицу 1 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле-

нию.
1.2.2. Графу 4 строк 1 – 4 таблицы 2 дополнить словами «(до 31.12.2019); отчет 

ДСА (с 01.01.2020)».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение программы» изложить в редакции прило-

жения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  с 

01.01.2020 осуществлять функции разработчика муниципальной программы «Со-
здание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории 
города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы в части направления в Министерство 
экономического развития Российской Федерации документов и сведений, необхо-
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димых для государственной регистрации муниципальной программы в федераль-
ном государственном реестре документов стратегического планирования.

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 30.12.2019 № 4776

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 
№ 5190

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения горо-
да Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии го-
рода 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), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «544031 выплата» за-
менить словами «550966 выплат», цифры «312311» заменить цифрами «294439».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «9523838,7» заме-
нить цифрами «9507881,4», цифры «4620633,1» заменить цифрами «4625633,1», 
цифры «4903205,6» заменить цифрами «4882248,3».

1.2. Строки 1.1, 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-
граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике 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 30.12.2019 № 4779
О внесении изменений в муниципальную программу «Электронный 
Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Электронный Новосибирск» на 
2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.11.2016 № 5188 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка 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), изменения, изложив раздел 4 «Перечень мероприя-
тий Программы» в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента связи и информатизации 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 30.12.2019 № 4782

О внесении изменений в муниципальную программу  «Создание условий 
для организации транспортного обслуживания населения в границах 
города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7497

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» 
на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 31.12.2015 № 7497 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 15.06.2016 № 2519, от 04.08.2016 № 3532, от 15.11.2016 № 5187, от 27.12.2016 
№ 5981, от 29.12.2017 № 5839, от 24.04.2018 № 1482, от 03.09.2018 № 3219,                
от 29.12.2018 № 4775, от 29.03.2019 № 1127, от 25.06.2019 № 2311, от 23.07.2019 
№ 2703, от 05.11.2019 № 4018), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание усло-
вий для организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «2183010,0» заменить 
цифрами «2144098,0», цифры «547859,2» заменить цифрами «547570,2», слова «25 
единиц» заменить словами «32 единицы».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4783

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.06.2011 № 4700 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Новосибирске» на 2011 – 2020 годы» 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов  города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы» (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), следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Положением о прогнозировании, программах и пла-
нах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, Порядком принятия решений о разработке дол-
госрочных целевых программ города Новосибирска, их формирования и реализа-
ции, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2009 
№ 355» заменить словами «Положением об определении последовательности и по-
рядка разработки документов стратегического планирования города Новосибир-
ска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ города Новосибирска, установленным постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска,».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска Клемешова О. П.».
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1.3. В приложении:
1.3.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 
2011 – 2020 годы»:

1.3.1.1. Строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «17238,3994» за-
менить цифрами «17214,7296», цифры «498,6058» заменить цифрами «485,3747», 
цифры «16654,8001» заменить цифрами «16644,3614».

1.3.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

1.3.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4784

Об отказе Чемакину К. А. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, 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 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 10.12.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 10.12.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Чемакину К. А. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061990:26 
площадью 949 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ягодинская, 32/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома» в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (установление факта строительства объекта капиталь-
ного строительства в отсутствие разрешения на строительство (самовольная пос-
тройка)); несоответствием части 1 статьи 31 Правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 (вид разрешенного использования земельного учас-
тка и объекта капитального строительства не соответствует градостроительному 
регламенту); непредставлением документа, подтверждающего соблюдение требо-
ваний технических регламентов, выданного уполномоченной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации организацией.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



30

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4785

О внесении изменений в муниципальную программу «Праздничное 
и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 
№ 4925

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, в целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 
города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии 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), следу-
ющие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Праздничное и 
рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы»: 

1.1.1. Строки «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель Про-
граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «оформленных магис-
тральных» заменить словом «магистральных».

1.1.3. В строке «Объемы финансирования Программы» цифры «165529,0» заме-
нить цифрами «174766,9».

1.2. В строке 1.1 графы 3 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикато-
ры Программы» слова «оформленных магистральных» заменить словом «магист-
ральных».

1.3. В графах 2, 3 строки 2 таблицы 2 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индика-
торы Программы» слова «оформленных магистральных» заменить словом «магис-
тральных».

1.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.
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1.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектура мэрии города Новосибирс-
ка с 01.01.2020 осуществлять функции разработчика муниципальной программы 
«Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 го-
ды в части направления в Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации документов и сведений, необходимых для государственной регистрации 
муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 № 4786

О внесении изменений в проект межевания территории, предназначенный 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры – 
автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева в Калининском 
районе в границах проекта планировки территории жилого района 
«Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском 
районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
16.11.2016 № 5198

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в проект межевания территории, предназначенный для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной до-
роги общего пользования по ул. Фадеева в Калининском районе в границах проек-
та планировки территории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фаде-
ева в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 16.11.2016 № 5198, утвердив чертеж межевания террито-
рии в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 30.12.2019 № 4787

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой» в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 10.12.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 10.12.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой» в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053575:3525 площадью 12641 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пету-
хова, 101/2 и объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спорта 
(Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. метров» в связи с письменным отказом заявителя от по-
лучения разрешения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 № 4788

О внесении изменения в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 25.12.2018 № 4641 «О плане проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, уста-
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 25.12.2018 № 4641 «О плане проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.05.2019 № 2020, от 
09.07.2019 № 2492) изменение, признав строку 10 утратившей силу.

2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовой портал».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



35

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4789

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной 
деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 
№ 7516

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением об определении после-
довательности и порядка разработки документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирова-
ния и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска 
от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятельнос-
ти в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории горо-
да Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии го-
рода 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), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности 
на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «26» заменить циф-
рами «27», цифры «170» заменить цифрами «146», цифры «977» заменить цифра-
ми «997».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «1076880,5» за-
менить цифрами «1040303,5», цифры «272704,6» заменить цифрами «271240,1», 
цифры «804175,9» заменить цифрами «769063,4».

1.2. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4790

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.10.2017 № 4774

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предприни-
мательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1088, от 25.12.2018 № 4579), сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства го-
рода Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4791

Об отказе Кологривову А. Г. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об админист-
ративном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства от 10.12.2019, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 10.12.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кологривову А. Г. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073275:72 площадью 1372 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Московская, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли; объекты для органи-
зации общественного питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные 
мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса» в связи с несоблюдением требований раз-
дела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов», непредставлением доку-
ментов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, вы-
данных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции организацией в полном объеме.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4792

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 
№ 5532

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финан-
сирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов 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 Ново-
сибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии 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), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы»: 
цифры «510,0» заменить цифрами «662,3»;
цифры «23,6» заменить цифрами «34,0».
1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-

жения 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-

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

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

ложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики 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 30.12.2019 № 4793

Об отказе Буяковой Г. И., Буякову Г. А., Буякову А. А. в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об админист-
ративном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства от 10.12.2019, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 10.12.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Буяковой Г. И., Буякову Г. А., Буякову А. А. в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:063040:10 площадью 551 кв. м, с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 1-й Танкистов, 1 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с несоб-
людением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (уста-
новление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие 
разрешения на строительство (самовольная постройка)); несоответствием прило-
жениям 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Ново-
сибирска на период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магистральной 
улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Но-
восибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, ограниченной улицами Порт-
Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, ут-
вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2015 № 2431, 
проекту планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утверж-
денному постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206; не-
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представлением документов, подтверждающих соблюдение требований техничес-
ких регламентов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организацией.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4794

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 
№ 7502

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финан-
сирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов 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 Ново-
сибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 21.03.2016 № 1030, от 08.08.2016 № 3576, 
от 30.12.2016 № 6163, от 29.12.2017 № 5844, от 02.07.2018 № 2378, от 26.09.2018 
№ 3507, от 29.12.2018 № 4776, от 29.03.2019 № 1135, от 01.07.2019 № 2376, от 
22.10.2019 № 3868), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание ус-
ловий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «3070489,67» заме-
нить цифрами «3108258,90». 

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
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1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4797

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 
№ 5116

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в го-
роде Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэрии города Новоси-
бирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018 № 3214, от 14.12.2018 
№ 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от 10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 
№ 3313, от 25.12.2019 № 4722), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в горо-
де Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» цифры «2486429,96» заменить цифрами 
«2485328,04», цифры «2440478,30» заменить цифрами «2439376,38».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019  № 4798

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 
№ 3215

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии го-
рода Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295), следующие из-
менения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление му-
ниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «5,3» заменить циф-
рами «5,1», цифры «91,2» заменить цифрами «91,5».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4955058,9» заме-
нить цифрами «4741028,6».

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

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

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

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 30.12.2019 № 4799 

О предоставлении Черепкову И. С., Черепковой М. А., Ким Д. В., Перепелице 
С. И. разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 10.12.2019, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 10.12.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Черепкову И. С., Черепковой М. А., Ким Д. В., Перепелице С. И. 
разрешение на условно разрешенный вид использования:

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053730 
площадью 330,5 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Рубежная, 32/1, и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые 
дома блокированной застройки»;

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053730 
площадью 278,9 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Рубежная, 32/1, и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые 
дома блокированной застройки»;

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053730 
площадью 390,6 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Рубежная, 32/1, и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые 
дома блокированной застройки».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4800

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Империя 
Права» разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 10.12.2019, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 10.12.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Империя Права» 
разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:000000:32049 площадью 13321 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе (зо-
на отдыха и оздоровления (Р-3)) – «здравоохранение (3.4)»; «гостиничное обслу-
живание (4.7)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 № 4802

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.11.2019 № 182, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, 
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 
517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Сафиной Н. Н. об изменении 
подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к насто-
ящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планиру-
емому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом горо-
да Новосибирска, а также не учитывает красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки терри-
тории промышленной зоны Ленинского района».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4803

О создании  муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Городской центр «Виктория» путем 
изменения типа муниципального казенного  учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Городской центр физической культуры 
и патриотического воспитания «Виктория»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, 
на основании совместного предложения департамента образования мэрии горо-
да Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, администрации Советского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния города Новосибирска «Городской центр «Виктория» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11, 
путем изменения типа муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Городской центр физической культуры и пат-
риотического воспитания «Виктория».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Городской центр «Виктория», назначив его ответс-
твенным за проведение мероприятий по созданию муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской центр 
«Виктория».

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 31.12.2019:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного  учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Го-
родской центр физической культуры и патриотического воспитания «Виктория», в 
соответствии с законодательством.

3.2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования города Новосибирска «Городской центр «Виктория», согласовав его 
с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска, администрацией Советского района города Новосибирска.
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3.3. Установить муниципальное задание для муниципального бюджетного  уч-
реждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской центр 
«Виктория» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами 
деятельности.

3.4. Назначить руководителя муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Новосибирска «Городской центр «Виктория».

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской 
центр «Виктория» имущество согласно приложениям 1 – 4 к настоящему поста-
новлению.

4.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска. 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го  учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской 
центр «Виктория» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании 
заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да 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 30.12.2019 № 4804

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.10.2019 № 3798 «О резервировании земель по ул. Зыряновской в 
Октябрьском, Центральном районах для муниципальных нужд города 
Новосибирска»

На основании письма муниципального казенного учреждения города Новоси-
бирска «Управление дорожного строительства» от 20.11.2019 № 4264, в соответс-
твии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2019 № 3798 
«О резервировании земель по ул. Зыряновской в Октябрьском, Центральном райо-
нах для муниципальных нужд города Новосибирска» изменения, изложив прило-
жение 2 в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений 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 30.12.2019 № 4805

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки доку-
ментов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, при-
нятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Поряд-
ком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибир-
ска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 
«О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» 
на 2018 – 2022 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 
№ 4558, от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321) следу-
ющие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018 – 2022 годы»:
1.2.2.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2.2.2. В таблице:
в строке «Наименование муниципальной программы» слова «на 2018 – 2022 

годы» исключить;
в строке «Целевые индикаторы Программы» слова «422 единицы» заменить сло-

вами «296 единиц», цифры «9,59» заменить цифрами «6,72»;
в строке «Сроки (этапы) реализации Программы» цифры «2022» заменить циф-

рами «2024»;
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в строке «Объем финансирования Программы» цифры «1051642,15» заменить 
цифрами «1084864,82», цифры «459488,70» заменить цифрами «477634,20», цифры
«170383,10» заменить цифрами «171139,10», цифры «414108,23» заменить цифра-
ми «428429,40».

1.2.2.3. Примечания изложить в следующей редакции:
«Примечания: 1 – в связи с продлением Программы до 2024 года целевые 

индикаторы и перечень мероприятий Программы на 2023, 
2024 годы подлежат корректировке путем внесения изменений 
в Программу в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 
формирования и реализации, установленным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141.».

1.2.3. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.3.1. Таблицу 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-

лению.
1.2.3.2. Строки 3, 4 таблицы 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
1.2.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции при-

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

ложения 4 к настоящему постановлению.
1.2.6. В грифе приложений 1, 1.1 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2.7. Дополнить приложениями 1.2, 1.3 в редакции приложений 5, 6 к настояще-

му постановлению соответственно.
1.2.8. В грифе приложений 2, 3, грифе, наименовании приложения 4, пункте 2 

примечаний к приложению 4 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официально-

го опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 1.2.1, 1.2.2.1, абзацев второго, 
четвертого подпункта 1.2.2.2, подпунктов 1.2.2.3, 1.2.6 – 1.2.8, которые вступают в 
силу с 01.01.2020.

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска:

3.1. Обеспечить внесение в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833, изменений в части корректировки 
целевых индикаторов и перечня мероприятий муниципальной программы на 2023, 
2024 годы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установлен-
ным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141.

3.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 № 4806

О плане противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
города Новосибирска на 2020 – 2022 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противодействия коррупции в органах местного самоуправле-
ния города Новосибирска на 2020 – 2022 годы (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019 № 4807

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города  Но-
восибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска 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), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «13219 человек» заме-
нить словами «13474 человека». 

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «8160602,42» 
заменить цифрами «8183610,37», цифры «7991165,36» заменить цифрами 
«8014173,31».

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4808

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы потреби-
тельского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рын-
ка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии 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), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Но-
восибирска» на 2017 –  2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. В графе 8 строки 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикато-
ры Программы» цифры «16» заменить цифрами «20».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2019 № 4809 

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Банное 
хозяйство «Сибирячка» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка» тарифы на платные услуги:

2.1. Помывка одного человека в общих и душевых отделениях бань - в размере 
260,0 рубля за один час (с учетом налога на добавленную стоимость).

2.2. Помывка одного человека в общих и душевых отделениях бань (кроме суб-
боты и воскресенья) для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, 
по предъявлении документа, подтверждающего возраст, и малообеспеченных жи-
телей города по направлениям муниципальных бюджетных учреждений «Комплек-
сный центр социального обслуживания» районов города Новосибирска – в размере 
120,0 рубля за один час (с учетом налога на добавленную стоимость).

3. Тарифы, установленные пунктами 1, 2 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.01.2020 и действуют до 01.01.2022.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 28.05.2018 № 
1903 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка».

5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019  № 4810  

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 4»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 4» тариф на платную образовательную ус-
лугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в 
размере 64,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе расчетной на-
полняемостью 14 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).   

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.01.2020 и действует до 01.01.2023.  

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.10.2014 № 8985 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 4». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4811

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 120» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 120» тариф 
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольно-
го возраста к обучению в школе в размере 51,0 рубля за один час занятий на одно-
го человека в группе расчетной наполняемостью 15 человек (налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается).   

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.01.2020 и действует до 01.01.2023.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4812 

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Городской центр 
организации дорожного движения» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Городской центр организации дорожного движения» тариф на платную услугу по 
подключению (отключению) аварийного освещения при производстве работ по ре-
монту теплотрасс и водосетей в размере 4305,0 рубля за одну точку подключения 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.01.2020 и действует до 01.01.2021.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4813
 Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 05.12.2019 № 12), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская» тарифы на платные обра-
зовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.01.2020 и действуют до 01.01.2023.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.12.2019 № 4813

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 7 «Сибирская» 

№ п/п Наименование услуги Количество 
человек

 в группе

Квалифика-
ционная

категория 
педагога

Тариф
за один час
 занятий на 

одного 
человека 

(налогом на
 добавлен-
ную сто-

имость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4 5
1 Адаптация и подготовка детей дошколь-

ного возраста к обучению в школе
10 высшая 107,0

2 Изучение иностранных языков сверх ча-
сов и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом 

6 высшая 180,0
первая 161,0

3 Изучение предметов математического 
цикла сверх часов и сверх программ, пре-
дусмотренных учебным планом

6 высшая 214,0
первая 188,0

4 Изучение предметов гуманитарного цик-
ла сверх часов и сверх программ, предус-
мотренных учебным планом

8 высшая 153,0
первая 137,0

5 Изучение предметов естественно-науч-
ного цикла сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

8 высшая 139,0

6 Изучение специальных дисциплин (сце-
ническая речь, изобразительное искусст-
во, декоративно-прикладное искусство) 
сверх часов и сверх программ, предус-
мотренных учебным планом

10 высшая 106,0
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1 2 3 4 5
7 Занятия по изучению компьютерной 

грамотности для учащихся 1 - 4 классов 
сверх часов и сверх программ, предус-
мотренных учебным планом

10 высшая 106,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4814

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 373 комбинированного вида 
«Скворушка» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги (приложение). 
1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в будние дни с 19.00 до 

21.00 час. – в размере 100,0 рубля за один час на одного человека в группе расчетной 
наполняемостью 5 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.01.2020 и действуют до 01.01.2023.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
23.10.2015 № 6303 «Об установлении тарифов на платные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением города Новосибирска «Детский сад № 373 комбинированного вида 
«Скворушка». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение  
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.12.2019 № 4814

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным авто-

номным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 
«Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка» 

№ 
п/п

Наименование услуги Количество
человек в

группе

Тариф
за один час за-
нятий на одно-

го человека 
(налогом на до-
бавленную сто-

имость 
не облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия художественным творчеством 

по программе «Радуга» (с 
применением нетрадиционных техник 
изобразительного искусства)

6 155,0

2 Занятия по обучению художественному 
чтению по программе «Буратино»

5 110,0

3 Занятия в студии мультипликации по 
программе «Мир в ладонях»

5 122,0

4 Занятия в спортивной секции 
по программе «Лига восточных 
единоборств» 

5 140,0

5 Занятия в вокально-хоровой группе по 
программе «Звонкие голоса» 

6 105,0

6 Занятия по английскому языку по 
программе «Полиглот»

6 145,0

7 Занятия по робототехнике по программе 
«Робот Робик» 

5 160,0
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1 2 3 4
8 Занятия в спортивной секции по 

программе «Фитнес для малышей»
5 117,0

9 Занятия в танцевальной студии по 
программе «Волшебники» (хореография)

5 140,0

10 Занятия по обучению игре на 
фортепиано 

1 400,0

______
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4815

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 216» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 216» тарифы 
на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.01.2020 и действуют до 01.01.2023.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования 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 31.12.2019 № 4817

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.11.2019 № 183, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, 
от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Бетехтиной О. В., Бетехтина 
Е. А., Седогиной С. В., Седогина О. В. об изменении подзоны застройки жилыми 
домами смешанной этажности высокой плотности застройки (Ж-1.2) в границах 
территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно 
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не учи-
тывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 
№ 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением 
ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородс-
кого значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей го-
рода Новосибирска, в Заельцовском районе», положение части 4 статьи 30 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации о принадлежности земельного учас-
тка только к одной территориальной зоне, а также договору о развитии застроен-
ной территории от 16.01.2017 № 39.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019  № 4818

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.11.2019 № 183, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, 
от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 
№ 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, 
от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 
№ 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 
№ 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 
№ 877) Захарова А. П. об изменении зоны застройки многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-4) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы 
зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержден-
ные постановлением мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным 
направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, 
ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибир-
ска, в Заельцовском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4821

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 20.11.2019 № 184, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной от-
ветственностью «ДСК КПД-Газстрой» об изменении зоны улично-дорожной сети 
(ИТ-3) в границах территории на зону озеленения (Р-2), об изменении зоны улич-
но-дорожной сети (ИТ-3), зоны озеленения (Р-2) в границах территории на подзо-
ну делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению к настоящему поста-
новлению в связи с тем, что предложение не учитывает красные линии, границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержден-
ные постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2018 № 4611 «О проекте 
планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурс-
кой и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе», а также не отвечает 
требованию части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
о принадлежности земельного участка только к одной территориальной зоне.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.12.2019 № 4822

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.11.2019 № 182, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Бертякова В. К. об изменении зоны 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзоны специализиро-
ванной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в границах территории на 
зону озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи 
с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональ-
ных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ут-
вержденные постановлением 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», а также сложившуюся планировку территории и существую-
щее землепользование.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4825

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.11.2019 № 182, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 
01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 
№ 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Лазаре-
ва Н. А. об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах террито-
рии на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению, об изменении зоны улично-дорожной сети 
(ИТ-3), зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию в связи с тем, что предложения не соответствуют планируемому развитию 
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибир-
ска, а также не учитывают красные линии, границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии 
города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки территории, 
ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей го-
рода Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, 
в Калининском районе и проекте межевания территории квартала в границах улиц 
Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.12.2019 № 4826

О назначении общественного обсуждения по проекту технической 
документации «Материал золошлаковый, получаемый в результате 
деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО»

В целях выявления и учета общественных предпочтений в процессе оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.07.2018 № 2570 
«О Порядке организации общественных обсуждений, общественных слушаний в 
рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественное обсуждение по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: проект технической документации «Материал золош-
лаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО 
«СИБЭКО», содержащий предварительные материалы оценки воздействия на ок-
ружающую среду хозяйственной и иной деятельности.

2. Название и цель намечаемой деятельности: получение продукта «Матери-
ал золошлаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 
АО «СИБЭКО».

3. Месторасположение намечаемой деятельности: золоотвал Новосибирской 
ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО», расположенный на земельном участке с кадастровым но-
мером 54:35:061230:2, находящийся по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Большая, 310.

4. Наименование и адрес заказчика: акционерное общество «Сибирская энерге-
тическая компания» (далее – АО «СИБЭКО»), Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.

5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV 
квартал 2018 г. – I квартал 2020 г.

6. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: структур-
ное подразделение мэрии города Новосибирска - департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства города.

7. Форма общественного обсуждения: слушания.
8. Форма представления замечаний и предложений: письменная.
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9. Сроки доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ТЗ): в течение всего времени проведения оценки воздействия 
на окружающую среду.

10. Сроки доступности проекта технической документации «Материал золошла-
ковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭ-
КО» и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду хозяйственной и иной деятельности для ознакомления, представления 
и документирования замечаний и предложений: в течение 30 дней до проведения 
общественного обсуждения (слушания) и в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения.

11. Места доступности вышеуказанной документации, включая ТЗ, для ознаком-
ления и представления замечаний и предложений:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тру-
довая, 1, почтовый индекс: 630099, департамент энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города, комитет охраны окружающей среды мэрии города 
Новосибирска, каб. 143, номер телефона: (383) 228-88-07, время приема с 9.00 до 
17.00 час. (понедельник – пятница); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сверд-
лова, 7, почтовый индекс: 630007, АО «СИБЭКО», управление производства и ре-
ализации вторичных материалов, номера телефонов: (383) 289-05-81, (383) 289-01-
99, время приема с 9.00 до 16.00 час. (понедельник – пятница).

12. Провести 19.02.2020 в 14.00 час. общественное обсуждение по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 
1-й этаж, зал заседаний.

13. Иная информация: лицам, участвующим в общественном обсуждении необ-
ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

14. Создать комиссию по проведению общественных слушаний (далее – комис-
сия) в следующем составе:
Князев Вадим 
Игоревич

– заместитель директора по проектированию общества с 
ограниченной ответственностью «СибЭко», председа-
тель (по согласованию);

Хабибуллина 
Елена Алексеевна

– главный специалист общества с ограниченной ответс-
твенностью «СибЭко», заместитель председателя (по 
согласованию);

Заварзина Ольга 
Олеговна

– консультант комитета охраны окружающей среды мэ-
рии города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:
Бурдукова Анна 
Павловна

– начальник отдела по взаимодействию с потребителями 
и органами власти Новосибирского филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирская генериру-
ющая компания» (по согласованию);
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Салахутдинов 
Ренат Рашитович

– начальник котельного цеха обособленного подразделе-
ния АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-2 (по согласо-
ванию);

Чернов Сергей 
Алексеевич

– главный инженер обособленного подразделения АО 
«СИБЭКО» Новосибирская 
ТЭЦ-2 (по согласованию).

15. Определить местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
контактный телефон комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Свердлова, 7, почтовый индекс: 630007, адрес электронной 
почты: BurdukovaAP@sibgenco.ru, номер контактного телефона: (383) 289-01-99. 

16. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
16.1. Обеспечить организацию и проведение общественных слушаний в установ-

ленном порядке.
16.2. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его 

копию в АО «СИБЭКО».
16.3. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
18. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.12.2019 № 4827

О назначении общественного обсуждения по проекту технической 
документации «Материал золошлаковый, получаемый в результате 
деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО»

В целях выявления и учета общественных предпочтений в процессе оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.07.2018 № 2570 
«О Порядке организации общественных обсуждений, общественных слушаний в 
рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественное обсуждение по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: проект технической документации «Материал золош-
лаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 АО 
«СИБЭКО», содержащий предварительные материалы оценки воздействия на ок-
ружающую среду хозяйственной и иной деятельности.

2. Название и цель намечаемой деятельности: получение продукта «Матери-
ал золошлаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 
АО «СИБЭКО».

3. Месторасположение намечаемой деятельности: золоотвал Новосибирской 
ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО», расположенный на земельном участке с кадастровым но-
мером 54:35:061070:1, находящийся по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Ленинский район.

4. Наименование и адрес заказчика: акционерное общество «Сибирская энерге-
тическая компания (далее – АО «СИБЭКО»), Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.

5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV 
квартал 2018 г. – I квартал 2020 г.

6. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: структур-
ное подразделение мэрии города Новосибирска – департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства города.

7. Форма общественного обсуждения: слушания.
8. Форма представления замечаний и предложений: письменная.
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9. Сроки доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ТЗ): в течение всего времени проведения оценки воздействия 
на окружающую среду.

10. Сроки доступности проекта технической документации «Материал золошла-
ковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 АО «СИБЭ-
КО» и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду хозяйственной и иной деятельности для ознакомления, представления 
и документирования замечаний и предложений: в течение 30 дней до проведения 
общественного обсуждения (слушания) и в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения.

11. Места доступности вышеуказанной документации, включая ТЗ, для ознаком-
ления и представления замечаний и предложений:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, почтовый индекс: 630099, департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, комитет охраны окружающей среды мэрии города Но-
восибирска, кабинет 143, номер телефона: (383) 228-88-07, время приема с 9.00 до 
17.00 час. (понедельник – пятница); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сверд-
лова, 7, почтовый индекс: 630007, АО «СИБЭКО», управление производства и ре-
ализации вторичных материалов, номера телефонов: (383) 289-05-81, (383) 289-01-
99, время приема с 9.00 до 16.00 час. (понедельник – пятница).

12. Провести 19.02.2020 в 15.00 час. общественное обсуждение по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 
1-й этаж, зал заседаний.

13. Иная информация: лицам, участвующим в общественном обсуждении необ-
ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

14. Создать комиссию по проведению общественных слушаний (далее – комис-
сия) в следующем составе:
Князев Вадим 
Игоревич

– заместитель директора по проектированию общества с 
ограниченной ответственностью «СибЭко», председа-
тель (по согласованию);

Хабибуллина Елена 
Алексеевна

– главный специалист общества с ограниченной ответс-
твенностью «СибЭко», заместитель председателя (по со-
гласованию);

Заварзина Ольга 
Олеговна

– консультант комитета охраны окружающей среды мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Бурдукова Анна 
Павловна

– начальник отдела по взаимодействию с потребителями 
и органами власти Новосибирского филиала общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирская генериру-
ющая компания» (по согласованию);
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Сорокин Игорь 
Петрович

- начальник котельного цеха обособленного подразделе-
ния АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3 (по согласо-
ванию);

Пеннер Татьяна 
Николаевна 

- ведущий инженер производственно-технического отдела 
обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новоси-
бирская ТЭЦ-3 (по согласованию).

15. Определить местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона комиссии: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Свердлова, 7, почтовый индекс: 630007, адрес элект-
ронной почты: BurdukovaAP@sibgenco.ru, номер контактного телефона: (383) 289-
01-99. 

16. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
16.1. Обеспечить организацию и проведение общественных слушаний в установ-

ленном порядке.
16.2. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его 

копию в АО «СИБЭКО».
16.3. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
18. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4828

О структуре управления структурными подразделениями мэрии города 
Новосибирска

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

1. Утвердить структуру управления структурными подразделениями мэрии горо-
да Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 04.10.2019 № 3686 «О структуре управления структурными подразделениями 
мэрии города Новосибирска».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4835

О структуре департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента транспорта и дорожно-благоустроительно-
го комплекса мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 01.11.2018 № 3938 «О структуре департамента транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да 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 31.12.2019 № 4837  

О структуре департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
работе и взаимодействию с административными органами мэрии города 
Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизаци-
онной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Но-
восибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.04.2015 № 2600 «Об утверждении структур департамента по чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска и управ-
ления мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и внесении изменений в штат-
ное расписание департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной ра-
боте мэрии города Новосибирска»;

от 29.07.2019 № 2768 «О структуре комитета мэрии города Новосибирска по вза-
имодействию с административными органами».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. 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 31.12.2019 № 4840

О структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 04.10.2019 № 3694 «О структуре департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4842

О структуре департамента промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.04.2018 № 1172 «Об утверждении структуры департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. 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 31.12.2019 № 4845

О структуре департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 24.07.2015 № 4889 «Об утверждении структуры и внесении изменений в штат-

ное расписание управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирс-
ка»;

от 04.08.2015 № 5040 «О структуре и штатном расписании департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска, структурах управления стро-
ительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска и Главного уп-
равления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска». 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2019 № 4847

О структуре департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента по социальной политике мэрии города Но-
восибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
14.08.2019 № 2992 «О структуре департамента по социальной политике мэрии го-
рода Новосибирска».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да 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 09.01.2020 № 1

О проекте межевания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлениями мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 405 «О про-
екте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрь-
ского района», от 06.11.2019 № 4029 «О подготовке проекта межевания терри-
тории квартала 240.01.02.01 в границах проекта планировки территории восточ-
ной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта плани-
ровки территории восточной части Октябрьского района.

3. Признать утратившим силу пункт 3, приложение 3 к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 05.02.2018 № 405 «О проекте планировки и проектах меже-
вания территории восточной части Октябрьского района».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



99

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.01.2020 № 2

О проекте планировки территории, ограниченной перспективной 
транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной 
дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2018 № 2896 «О подготовке про-
екта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективной 
транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и 
границей города Новосибирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективной 
транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и 
границей города Новосибирска, в Ленинском районе (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
06.03.2017 № 878 «О проекте планировки территории, ограниченной перспектив-
ной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной доро-
ги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе и проекте межевания тер-
ритории планировочного квартала, ограниченного улицами Ягодинской, Станци-
онной, Дукача, в Ленинском районе». 

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.01.2020 № 3

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-
спортивный) центр «Исток»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физ-
культурно-спортивный) центр «Исток» тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.01.2023. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.01.2020 № 3

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением до-

полнительного образования города Новосибирска «Детский 
оздоровительно-образовательный (физкультурно-

спортивный) центр «Исток» 

№
п/п

Наименование услуги Количество 
человек в 

группе 

Тариф 
за один час 

на одно-
го челове-
ка (нало-

гом на 
добавлен-
ную сто-

имость не 
облагает-

ся),
рублей

1 2 3 4
1 Занятие по общефизической подготовке с 

элементами гимнастики для физических лиц до 
18 лет 

от 4 до 6 160,0
от 7 до 11 150,0

2 Занятие по общефизической подготовке с 
элементами спортивных единоборств для 
физических лиц старше 18 лет

от 4 до 6 180,0

от 7 до 11 170,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.01.2020 № 4 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 11.12.2019 № 4492 «О подготовке проекта планировки и проектов 
межевания территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Кошурникова, 
поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском 
районе»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2019 № 4492 
«О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограничен-
ной ул. Автогенной, ул. Кошурникова, поймой реки Плющихи, полосой отвода же-
лезной дороги, в Октябрьском районе» изменения, заменив в наименовании, пунк-
те 1, наименовании приложений 1 – 3 к постановлению слово «Кошурникова» сло-
вом «Панфиловцев».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.01.2020 № 5

О проекте межевания территории квартала 240.01.07.01 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановления-
ми мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 405 «О проекте планировки и про-
ектах межевания территории восточной части Октябрьского района», от 28.03.2018 
№ 1102 «О подготовке проекта межевания территории квартала 240.01.07.01 в гра-
ницах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.07.01 в границах 
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района (далее – 
проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

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

4. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 25.11.2016 № 5377 «О проекте межевания территории квартала 024.01.00.03 в 
границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.01.2020 № 6   

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 05.12.2019 № 12), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.01.2022.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.03.2018 № 1141 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
от 23.07.2018 № 2686 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказыва-

емые муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДО-
КАНАЛ».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.01.2020 № 17 

О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки 
Оби и Новосибирского водохранилища, улицей Приморской, границей 
города Новосибирска, в Советском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 22.01.2019 № 186 «О подготовке проекта пла-
нировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби и Новосибирского 
водохранилища, улицей Приморской, границей города Новосибирска, в Советском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной береговой линией 
реки Оби и Новосибирского водохранилища, улицей Приморской, границей города 
Новосибирска, в Советском районе (приложение).

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 20.08.2018 № 3030 «О проекте планировки территории, ограничен-
ной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей 
города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)» в части территории, огра-
ниченной береговой линией реки Оби и Новосибирского водохранилища, улицей 
Приморской, границей города Новосибирска, в Советском районе.

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  10.01.2020 № 27

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы опла-
ты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреж-
дений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8209 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска»;

от 10.06.2014 № 4879 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8209»;

от 25.08.2014 № 7556 «О внесении изменений в Положение о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, ут-
вержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8209»;

от 15.08.2016 № 3700 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 29.08.2013 № 8209 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
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которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска»;

от 14.07.2017 № 3326 «О внесении изменений в абзац второй пункта 3.8 Поло-
жения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений горо-
да Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 29.08.2013 № 8209»;

от 01.10.2018 № 3575 «О внесении изменений в Положение о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 
№ 8209».

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

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

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  10.01.2020 № 28

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

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

1. Признать утратившими силу: 
постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2014 № 3777 «Об утвержде-

нии Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюд-
жетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета, главными администраторами (администраторами) источников финансирова-
ния дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита в городе Новосибирске»;

пункт 2.7 Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджета города Новосибирска, являющихся органами местного са-
моуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, уста-
новленного постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9083;

постановление мэрии города Новосибирска от 31.08.2015 № 5438 «О внесении 
изменений в Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителя-
ми) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) дохо-
дов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 06.05.2014 № 3777»;

постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2017 № 2839 «О внесении 
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2014 № 3777 «Об 
утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядите-
лями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) до-
ходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита в городе Новосибирске».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.01.2020 № 29

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
10.07.2019 № 2506 «О перечнях видов обязательных работ и организаций 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечней организаций для отбывания наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ на территории города Новосибирска, в соответс-
твии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполни-тельным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, Инструкцией по организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной при-
казом Министерства юстиции  Российской Федерации от 20.05.2009 № 142, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.07.2019 № 2506 «О 
перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания в ви-
де обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска» из-
менения, изложив приложения 2, 4 в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-
тановлению соответственно.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.01.2020 № 29

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2019 № 2506

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных 

работ на территории города Новосибирска

1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, 

ИНН 5405114421.
3. Администрация Дзержинского района города Новосибирска, ИНН 

5401109420. 
4. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
5. Администрация Калининского района города Новосибирска, ИНН 

5410114466.
6. Администрация Первомайского района города Новосибирска, ИНН 

5409103396.
7. Администрация Советского района города Новосибирска, ИНН 5408125252.
8. Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, ИНН 5407482950.
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «Первомайский», ИНН 5409104632.
10. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз», 

ИНН 5406186475.
11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска 

«Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова», ИНН 5404120486.
12. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Кировское», 

ИНН 5403354450.
13. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
14. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.
15. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специали-

зированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», ИНН 
5406306126.
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16. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской 
центр развития предпринимательства», ИНН 5406550220.

17. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-
порт», ИНН 5402108170.

18. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-
кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.

19. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
ИНН 5405146977.

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.

25. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-
сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561.

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская поликлиника № 14», ИНН 5408119499.

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 3», ИНН 5408106411.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер», 
ИНН 5406434110.

29. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное  
управление «Центральное», ИНН 5406696204.

30. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное  
управление № 11», ИНН 5406344298.

31. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное  
управление № 39», ИНН 5402534121.

32. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-40», ИНН 5403037531.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-22», ИНН 5409007290.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-52», ИНН 5405281951.
35. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», ИНН 

5403179110.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», ИНН 

5406509013.



112

37. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС», ИНН 
5402017998.

38. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
39. Общество с ограниченной ответственностью «ПД-Восток», ИНН 

5405498175.
40. Общество с ограниченной ответственностью «ПП АКОР», 

ИНН 5402013263.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок-76», ИНН 5410068435.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок Западный», ИНН 5404240737.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдомстрой», 

ИНН 5402028252.
44. Общество с ограниченной ответственностью «СибСервис», ИНН 

5402569276.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Жилой квартал», ИНН 5404016990.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», ИНН 

5405390566.
48. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
49. Общество с ограниченной ответственностью «МОЙДОДЫР», ИНН 

5407963195.
50. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-72», ИНН 5403037517.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Клининг+», ИНН 

5401975317.
52. Новосибирское литейное производство – филиал акционерного общества 

«Желдореммаш», ИНН 7715729877.
53. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аль-

фа», ИНН 5401951838. 
54. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН», ИНН 5409228540.
55. Акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод», ИНН 

5405108153.
56. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех», ИНН 5404032663.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Ресурс», ИНН 

5406979080.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-клининг», ИНН 

5401357952.
59. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисгрупп», ИНН 

5407070900.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное», 

ИНН 5402038892.
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61. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н», 
ИНН 5403037796.

62. Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная гео-
дезия», ИНН 5407477734.

63. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент», ИНН 5405506556.
65. Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Зубр и К», 

ИНН 5407008394.
66. Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Ус-

пения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Дзержинский район) Новосибир-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 
5401124517.

67. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ново-
сибирской области, ИНН 5406449928.

68. Новосибирский гарнизонный военный суд, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 8.

69. Дзержинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Про-
мышленная, 1.

70. Калининский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учи-
тельская, 40а.

71. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 56.

72. Ленинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Связис-
тов, 159.

73. Октябрьский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тур-
генева, 221.

74. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мая-
ковского, 24/2.

75. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутате-
ладзе, 16а.

76. Центральный районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мак-
сима Горького, 69.
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77. Новосибирский районный суд Новосибирской области, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Бетонная, 39.

78. Мировые судьи Ленинского района города Новосибирска, расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Забалуева, 4. 

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.01.2020 № 29

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2019 № 2506

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории города Новосибирска осужденными, 
не имеющими основного места работы

1. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, 
ИНН 5405114421.

2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.

3. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.

4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.

5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Ленинское», 
ИНН 5404502069.

6. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-
кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.

7. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850. 

8. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-
порт», ИНН 5402108170.

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 34», ИНН 5404167325.

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
ИНН 5405146977.
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14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.

15. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Медтранс 
№ 3», ИНН 5403122057.

16. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-
сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561.

17. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», ИНН 5403209893.
18. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь», 

ИНН 632405489678. 
19. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
20. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное  

управление № 11», ИНН 5406344298.
21. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное  

управление № 39», ИНН 5402534121.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное  

управление «Центральное», ИНН 5406696204.
23. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок № 1», ИНН 5405990362.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок № 4», ИНН 5405018132.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-22», ИНН 5409007290.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-52», ИНН 5405281951.
27. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», 

ИНН 5403179110.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», ИНН 5406509013.
29. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС», 

ИНН 5402017998.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Король диванов», 

ИНН 6432009756.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
33. Общество с ограниченной ответственностью «МОЙДОДЫР», ИНН 5407963195.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-ционная 

служба № 1 ЭУ-18», ИНН 5404405146.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-ционная 

служба № 1 ЭУ-23», ИНН 5404405241.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-ционная 

служба № 1 ЭУ-24», ИНН 5404405259.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуата-ционная 

служба № 1 ЭУ-26», ИНН 5404405178.
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38. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 
участок-76», ИНН 5410068435.

39. Общество с ограниченной ответственностью «РЦОВ», ИНН 5404057481.
40. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдомстрой», 

ИНН 5402028252.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Сосны Сибири», 

ИНН 5408142579.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
43. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жи-

лой квартал», ИНН 5404016990.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
45. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аль-

фа», ИНН 5401951838.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», 

ИНН 5405390566.
47. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН», ИНН 5409228540.
48. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-72», ИНН 5403037517.
49. Товарищество собственников жилья «Наш Дом», ИНН 5408301620.
50. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент», ИНН 5405506556.
51. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех», ИНН 5404032663.
52. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Ресурс», 

ИНН 5406979080.
53. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-клининг», ИНН 5401357952.
54. Сибирский фонд развития детского и молодежного спорта «СветодарХолд», ИНН 

5403026924.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5410055531.
56. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Сибирский», 

ИНН 5406995042.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгранд», ИНН 5403216812.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Спец-Сервис», ИНН 5407489497.
59. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисгрупп», ИНН 5407070900.
60. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Реги-

он», ИНН 5410047435.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное», 

ИНН 5402038892.
62. Общество с ограниченной ответственностью «СК Комплекс», 

ИНН 5404014625.
63. Общество с ограниченной ответственностью «Гулливер», ИНН 5403137504.
64. Общество с ограниченной ответственностью «НСК АВТО», 

ИНН 5407496166.
65. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой», 

ИНН 5406682875.
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66. Общество с ограниченной ответственностью «УАТ 54», ИНН 5433194669.
67. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теп-

лофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии 
наук, ИНН 5408100040.

68. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ав-
томатики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук, 
ИНН 5408100032.

69. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н», 
ИНН 5403037796.

70. Новосибирское литейное производство – филиал АО «Желдореммаш», 
ИНН 7715729877.

71. Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», 
ИНН 7721546864.

72. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
73. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-М», ИНН 9705117477.
74. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
75. Общество с ограниченной ответственностью «Маритоль», ИНН 5405007028.
76. Общество с ограниченной ответственностью «Сладомир Логистик Групп», 

ИНН 5405144440.
77. Общество с ограниченной ответственностью «Промтехлит», 

ИНН 5408014873.
78. Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомплект», 

ИНН 5403031191. 
79. Акционерное общество Мукомольное «Авангард», ИНН 5403100293.
80. Акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод», 

ИНН 5405108153.
81. Индивидуальный предприниматель Абдуллаев Мирза Ариф оглы, 

ИНН 540363047241.
82. Индивидуальный предприниматель Иванов Илья Алексеевич,  ИНН 

540862599897.
83. Индивидуальный  предприниматель Кобенко Вячеслав Александрович, 

ИНН 540617570761.
84. Индивидуальный предприниматель Кулин Антон Евгеньевич, 540864532707.
85. Индивидуальный предприниматель Клименков Сергей Тимофеевич, 

ИНН 540409340380.
86. Индивидуальный предприниматель Пенцак Марина Анатольевна, 

ИНН 542340108212.
87. Индивидуальный предприниматель Зингер Вильгельм Иванович, 

ИНН 540316650290.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.01.2020 № 30

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 25.10.2010 № 3615 «Об утверждении Положения о признании граждан 
пострадавшими от действий застройщиков на территории города 
Новосибирска»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
25.10.2010 № 3615 «Об утверждении Положения о признании граждан пострадав-
шими от действий застройщиков на территории города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.10.2019 г. Новосибирск № 280-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 11.10.2019 № 8:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессио-

нальной деятельности, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения и в связи с 40-летием со дня основания муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 66 комбинированного вида» следующих работников учреждения:
Головкову Любовь Петровну - воспитателя;
Донскую Светлану Петровну - учителя-логопеда;
Обухову Ольгу Викторовну - старшего воспитателя;
Тилимову Галину Ивановну - заведующего;
Тиунову Надежду Николаевну - воспитателя.

1.2. Коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 66 комбинированного вида» за 
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, 
большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи 
с 40-летием со дня основания учреждения.

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения города Новосибир-
ска и в связи с 60-летием со дня основания муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Новосибирска «Лицей    № 130 имени академи-
ка М. А. Лаврентьева» следующих работников учреждения:

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Александрову Елену Владимировну - учителя английского языка;
Карстен Елену Юрьевну - заместителя директора по учебно-

воспитательной работе;
Мурашову Марину Николаевну - учителя математики;
Николаенко Елену Петровну - учителя математики;
Хабарову Татьяну Виталиевну - учителя экологии;
Шихалеву Светлану Вячеславовну - учителя начальных классов.

1.4. За многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и пло-
дотворную общественную деятельность на благо жителей города Новосибирска:
Дьякову Елену 
Владимировну

- председателя первичной профсоюзной организации 
филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Главный радиочастотный центр» в 
Сибирском федеральном округе;

Каравана Леонида 
Петровича

- председателя первичной профсоюзной организации, 
диспетчера акционерного общества «Новосибирский 
завод радиодеталей «Оксид»;

Мамичеву Татьяну 
Александровну

- председателя первичной профсоюзной организации, 
ведущего специалиста по охране труда и промышленной 
безопасности акционерного общества «Новосибирский 
аффинажный завод».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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