БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 37 20 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
межевания территории квартала 280.09.02.07 в границах проекта
планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе,
в Заельцовском районе»
«17» 09 2018г.

г. Новосибирск

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 280.09.02.07 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» принял участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола от 11.09.2018 № 1-ПМТ.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
1.1. От Полещука Павла Александровича − «Поддерживаю».
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска от 08.08.2018 № 2901 «О проведении общественных
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
межевания территории квартала 280.09.02.07 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности»
1

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 280.09.02.07 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» получил положительную оценку экспертов и рекомендуется к утверждению.
Председатель организационного комитета
Секретарь организационного комитета
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В. Н. Столбов
В. А. Устьянцева

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018

№ 3361

О внесении изменения в строку 3.5 таблицы приложения 2 к
постановлению мэрии города Новосибирска от 26.10.2017 № 4858
«О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2018 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в строку 3.5 таблицы
приложения 2 к постановлению мэрии города от 26.10.2017 № 4858 «О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2018 году» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.12.2017 № 5810, от 02.03.2018 № 787,
от 17.08.2018 № 3013) изменение, заменив в графе 4 цифры «06.09.2018» цифрами «12.09.2018».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2018
№ 3364
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 Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 24.07.2018 № 146, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 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) Рязанцева
М. В. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, на зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1) согласно приложению 2 к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска» (в части территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Танковой, Ипподромской, Предпринимателей), и существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2018

№ 3366

О внесении изменений в таблицу приложения к чертежу межевания
территории, являющемуся приложением к проекту межевания территории
квартала 240.01.03.03 в границах проекта планировки территории
восточной части Октябрьского района, утвержденному постановлением
мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 405
В целях устранения технических ошибок, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в таблицу приложения к чертежу межевания территории, являющемуся приложением к проекту межевания территории квартала 240.01.03.03 в
границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района,
утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 405
«О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрьского района», заменив в графе 4 цифры «0,0670» цифрами «0,0743», цифры
«0,0696» цифрами «0,0746», цифры «0,0747» цифрами «0,0792».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2018

№ 3367

О проекте межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова, в Ленинском
районе в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском
районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 18.04.2018 № 1381 «О подготовке проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова, в Ленинском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским
шоссе, в Ленинском районе», от 17.03.2015 № 2431 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», от 30.10.2015 № 6421 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», от 19.02.2018 № 652 «Об изменениях, вносимых в проект планировки
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова, в Ленинском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по ул. Титова, в Ленинском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
23.06.2017 № 2966 «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой,
полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2018 № 3367
ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной
дороги общего пользования по ул. Титова, в Ленинском районе в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в
Ленинском районе, в границах проекта планировки территории,
ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой
отвода железной дороги и Толмачевским шоссе,
в Ленинском районе.
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________

9

10

Учетный
номер кадастрового квартала

2
54:35:000000

Условный
номер образуемого земельного участка на
чертеже межевания территории

1
ЗУ1

3
Земельные участки (территории) общего пользования автомобильные дороги:

4
0,1783

Вид разрешенного
Площадь обиспользования образуемого разуемого зеземельного участка в соот- мельного учасветствии с проектом планитка, га
ровки территории

5
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Титова, 244а

Адрес земельного
участка

Сведения
об образуемых земельных участках

6
Раздел с сохранением
исходного участка с
кадастровым номером
54:35:000000:10153 в
измененных границах

Возможные способы
образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной
дороги общего пользования по ул. Титова, в Ленинском
районе в границах проекта планировки территории,
ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой,
Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском
районе, в границах проекта планировки территории,
ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой,
полосой отвода железной дороги и Толмачевским
шоссе, в Ленинском районе

11

54:35:000000

54:35:000000

ЗУ2

ЗУ3

0,7338

8,3585

_____________

Земельные участки (территории) общего пользования автомобильные дороги

Земельные участки (территории) общего пользования автомобильные дороги

Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Титова, 250а
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Титова, 240а

Перераспределение земельного
участка
54:35:000000:29690
и земель, государственная
собственность, на которые не
разграничена
Раздел с сохранением исходного
участка
с
кадастровым
номером с 54:35:000000:21934
в измененных границах

Приложение 2
к проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова, в Ленинском районе в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода
железной дороги и Толмачевским шоссе, в
Ленинском районе
Сведения
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Координаты

№
точки

X

Y

1

2

3

1

482467.72

4190472.83

2

482472.07

4190532.67

3

482442.47

4190534.48

4

482437.88

ЗУ1

4190474.92
ЗУ2

5

482371.60

4189553.29

6

482374.22

4189588.21

7

482388.63

4189768.44

8

482408.62

4190064.76

9

482414.48

4190149.58

10

482427.08

4190333.91

11

482428.55

4190355.40

12

482437.83

4190474.85

12

1

2

3

3

482442.47

4190534.48

13

482427.60

4190536.43

14

482471.93

4191100.21

15

482476.29

4191099.86

16

482478.30

4191129.79

17

482473.63

4191130.19

18

482502.99

4191548.54

19

482504.89

4191581.15

20

482505.87

4191601.39

21

482507.03

4191617.03

22

482507.46

4191617.86

23

482507.60

4191620.78

24

482507.34

4191621.45

25

482507.88

4191633.15

26

482507.89

4191635.92

27

482508.30

4191640.89

28

482509.31

4191655.78

29

482509.79

4191660.50

30

482511.32

4191680.51

31

482512.02

4191700.47

32

482513.13

4191720.87

33

482513.84

4191737.27

34

482514.75

4191748.65

35

482516.94

4191779.10

36

482496.91

4191780.69

37

482494.80

4191737.78

38

482487.69

4191641.59

39

482474.57

4191454.90

40

482473.85

4191444.13

41

482472.57

4191436.96
13

1

2

3

42

482470.68

4191431.99

43

482464.05

4191418.04

44

482461.67

4191410.78

45

482460.82

4191400.58

46

482449.45

4191229.76

47

482450.10

4191211.07

48

482448.07

4191183.99

49

482444.47

4191169.01

50

482429.39

4190944.30

51

482430.67

4190925.86

52

482428.89

4190902.47

53

482424.75

4190877.59

54

482408.32

4190638.99

55

482410.49

4190620.20

56

482408.10

4190586.91

57

482403.31

4190565.72

58

482393.40

4190422.74

59

482393.62

4190417.58

60

482394.56

4190412.07

61

482395.62

4190407.15

62

482396.39

4190399.51

63

482395.79

4190391.95

64

482394.18

4190385.52

65

482391.06

4190378.57

66

482389.72

4190351.33

67

482377.24

4190352.43

68

482324.21

4189620.02

69

482314.34

4189620.97

70

482309.94

4189558.75

14

1

2

3

65

482391.06

4190378.57

64

482394.18

4190385.52

63

482395.79

4190391.95

62

482396.39

4190399.51

61

482395.62

4190407.15

60

482394.56

4190412.07

59

482393.62

4190417.58

58

482393.40

4190422.74

57

482403.31

4190565.72

56

482408.10

4190586.91

55

482410.49

4190620.20

54

482408.32

4190638.99

53

482424.75

4190877.59

52

482428.89

4190902.47

51

482430.67

4190925.86

50

482429.39

4190944.30

49

482444.47

4191169.01

48

482448.07

4191183.99

47

482450.10

4191211.07

46

482449.45

4191229.76

45

482460.82

4191400.58

44

482461.67

4191410.78

43

482464.05

4191418.04

42

482470.68

4191431.99

41

482472.57

4191436.96

40

482473.85

4191444.13

39

482474.57

4191454.90

38

482487.69

4191641.59

37

482494.80

4191737.78

ЗУ3

15

1

2

3

36

482496.91

4191780.69

71

482495.09

4191780.84

72

482471.44

4191454.66

73

482470.56

4191442.85

74

482470.19

4191440.54

75

482469.40

4191437.07

76

482467.69

4191432.40

77

482459.89

4191416.11

78

482458.27

4191411.62

79

482457.20

4191406.42

80

482455.72

4191386.95

81

482386.71

4190422.18

82

482386.73

4190417.57

83

482387.36

4190413.37

84

482388.65

4190407.53

85

482389.80

4190401.72

86

482390.39

4190395.56

87

482389.77

4190389.37

88

482387.91

4190383.47

89

482384.91

4190378.20

90

482380.73

4190373.63

91

482378.64

4190371.68

67

482377.24

4190352.43

66

482389.72

4190351.33

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2018

№ 3369

О проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске в
2018 году
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному
дню пожилых людей, обеспечения социальной поддержки и социальной помощи
граждан пожилого возраста, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01.10.2018 по 10.10.2018 Декаду пожилого человека в городе Новосибирске.
2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска,
департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска совместно со
структурными подразделениями мэрии города Новосибирска организовать и провести комплекс мероприятий в рамках Декады пожилого человека в городе Новосибирске с участием ветеранских организаций и органов территориального общественного самоуправления города Новосибирска.
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение расходов на проведение Декады пожилого человека в городе Новосибирске в пределах лимитов бюджетных обязательств
2018 года, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка
населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190, по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
4. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны
общественного порядка во время проведения мероприятий в рамках Декады пожилого человека в городе Новосибирске.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города о проведении Декады пожилого человека
в городе Новосибирске.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2018

№ 3373

О резервировании земель по проспекту Димитрова в Железнодорожном
районе для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по проспекту Димитрова в Железнодорожном районе, с целью расширения проспекта Димитрова и обустройства разгонной полосы, для присоединения многофункционального торгововыставочного комплекса на месте ЦУМа, в связи с выданными ранее техническими условиями, проектом организации дорожного движения, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», в соответствии со статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для
муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 1116 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по проспекту Димитрова в
Железнодорожном районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртехнических
и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной ре18

гистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2018 № 3373
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1
1

2
54:35:021055:130

2

54:35:021055:3114

3

54:35:021055:3113

4

54:35:021055:1972

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.09.2018

№ 3379

О Положении об управлении контрольно-ревизионной работы мэрии
города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1243 «О структуре управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об управлении контрольно-ревизионной работы мэрии
города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

21

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.09.2018 № 3379
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении контрольно-ревизионной работы
мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска
(далее – управление) является структурным подразделением мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), входящим в структуру управления первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В. (далее – первый заместитель мэра).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет гербовую печать и официальные бланки.
1.4. Управление является органом внутреннего муниципального финансового
контроля мэрии.
2. Основные задачи управления
2.1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля.
2.2. Обеспечение эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Новосибирска.
2.3. Проведение анализа осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, проводимого главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города Новосибирска, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета города Новосибирска и главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
города Новосибирска (далее – главные администраторы (администраторы) средств
бюджета).
2.4. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ).
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3. Основные функции управления
3.1. Для реализации задачи по организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля:
3.1.1. Проведение проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия) объектов внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614
«О Порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю»
(далее – объект внутреннего муниципального финансового контроля).
3.1.2. Составление актов, заключений, представлений и (или) предписаний по
результатам контрольных мероприятий, направление их объектам внутреннего муниципального финансового контроля.
3.1.3. Направление органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных
мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
3.1.4. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.2. Проведение проверок сметно-финансовых расчетов аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий при выделении средств резервного фонда города Новосибирска в целях проведения аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с предупреждением возникновения угрозы чрезвычайных
ситуаций и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.
3.3. Проведение проверок сметной стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Новосибирска.
3.4. Согласование локальных сметных расчетов, представляемых структурными подразделениями мэрии, муниципальными унитарными предприятиями города
Новосибирска и муниципальными учреждениями города Новосибирска.
3.5. Составление актов, представлений по результатам проведенных проверок
сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Новосибирска и направление их структурным подразделениям мэрии, муниципальным унитарным предприятиям города
Новосибирска и муниципальным учреждениям города Новосибирска.
3.6. Проведение планового и внепланового анализа по осуществлению главными
администраторами (администраторами) средств бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
3.7. Составление заключений, представлений по результатам проведенного анализа и
направление их главным администраторам (администраторам) средств бюджета.
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3.8. Для реализации задачи по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ:
3.8.1. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения Федерального закона № 44-ФЗ в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций (далее
– субъект контроля).
3.8.2. Составление актов и предписаний об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.8.3. Составление протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, рассмотрение дел о таких административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и
принятие мер по их предотвращению.
3.8.4. Обращение в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
3.9. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.10. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями мэрии, контрольно-ревизионными органами других муниципальных образований и иными организациями по
вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.11. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.12. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений мэрии, организаций независимо
от их организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые
для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
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4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с участием представителей структурных подразделений
мэрии и приглашением организаций.
4.4. Вносить первому заместителю мэра на рассмотрение предложения по вопросам, относящимся к компетенции управления.
4.5. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтехнику и другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятельности.
4.6. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.7. Осуществлять в пределах компетенции с целью решения поставленных перед управлением задач иные права в соответствии с законодательством.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность
и освобождаемый от замещаемой должности мэром по представлению первого заместителя мэра.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии.
5.2. Начальник управления:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление, и несет персональную
ответственность за их выполнение;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
издает в пределах компетенции приказы, дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
вносит первому заместителю мэра предложения по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от замещаемой должности, о поощрении или
наложении дисциплинарных взысканий на работников управления;
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обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка и способствует повышению квалификации
работников управления;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.3. Положения об отделах, входящих в состав управления, утверждаются первым заместителем мэра.
5.4. Должностные инструкции работников управления утверждаются первым
заместителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, должности которых входят в номенклатуру должностей, прием и назначение на которые,
увольнение с которых производится мэром.
5.5. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности первым заместителем мэра, за исключением работников, назначение и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром в
соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3382

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:52 площадью 342 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 122/2 (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3383

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051915 площадью 2778 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 2/1 (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «спорт (5.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3384

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, 3а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3385

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053195 площадью 3175 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Чемская, 5а, и объекта капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)
- автозаправочные станции (бензиновые, газовые)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3386

Об отказе Рожковой С. В. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Рожковой С. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052570:5
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Валдайская, 9, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения
на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3387

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 187»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 187» тариф
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 36,0 рубля за один час занятий на одного
человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3388

Об отказе Тамоян Т. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Тамоян Т. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014570:4
площадью 746 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 106, и
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения
на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3389

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования и действуют до 01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.09.2018 № 3389
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска
«Детская музыкальная школа № 3»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий на
одного человека (НДС не
облагается),
рублей

1

2

3

4

1

Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к обучению в Детской музыкальной школе» (студия «Веселые нотки»)
Ансамблевое пение
Музыкальная грамота
Элементарное музицирование
Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы инструментального музицирования»
(гитара - студия «Аккорд»)
Гитарный ансамбль
Музыкальная грамота
Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы вокального музицирования» (эстрадный вокал - студия «Muse»)
Вокальный ансамбль
Музыкальная теория
Занятия по дополнительной образовательной программе «Общее эстетическое образование» (студия
танца «Блеск»)
Ритмика

6
6
6

102,0
78,0
102,0

3
3

144,0
137,0

4
4

137,0
137,0

6

108,0

1.1
1.2
1.3
2

2.1
2.2
3

3.1
3.2
4

4.1

35

4.2
5

5.1
5.2

Сценическая практика
Занятия по дополнительной образовательной программе «Раннее музыкальное развитие» (студия танца «Музыкальная шкатулка»)
Элементарное музицирование
Музыкально-эстетическое воспитание

____________
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6

126,0

6
6

102,0
119,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3390

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу,
оказываемую муниципальным казенным учреждением дополнительного
профессионального образования города Новосибирска «Городской центр
образования и здоровья «Магистр»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному учреждению дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования
и здоровья «Магистр» тариф на платную образовательную услугу по реализации
дополнительных профессиональных программ сверх плана-графика, установленного департаментом образования мэрии города Новосибирска в рамках выполнения муниципального задания, в размере 100,0 рубля за один час занятий в группе
(расчетная наполняемость группы – 25 человек) на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.09.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
17.06.2013 № 5620 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3391

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского
резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.09.2018 № 3391
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования специализированной детскоюношеской спортивной школой олимпийского резерва города Новосибирска
«Центр зимних видов спорта»
№
п/п

1
1
1.1
1.2
2

3

4

4.1
4.2

Наименование услуги

Единица
измерения

2
3
Организация занятий физической культурой в
спортивном зале (группа не более 10 человек)
ЛДС «Звездный»
1 час
ЛСК «Локомотив»
1 час
1 час
Организация и проведение физкультурнооздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий на лыжной базе, расположенной
по адресу: ул. Тимирязева, 5 (максимальная
вместимость 450 человек)
Разовое посещение лыжной базы по адресу: ул.
1
Западная, 2а с выдачей комплекта лыж
комплект
за 1 час
Массовое катание на открытом ледовом поле (ул.
Богдана Хмельницкого, 68/1, ул. Первомайская,
118)
Разовое посещение с коньками посетителя
1 человек
за 1 час
Разовое посещение с выдачей коньков
1 человек
за 1 час
____________

Тариф (с
учетом
НДС),
рублей
4

815,0
875,0
4900,0

150,0

50,0
150,0
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3392

О предоставлении местной православной религиозной организации
«Приход храма во имя Святой Троицы г. Новосибирска (Кировский район)
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить местной православной религиозной организации «Приход храма во имя Святой Троицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053085:4651 площадью 8383 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Герцена, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))
– «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3393

О предоставлении Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову
Д. В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В.
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072845:109 площадью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 174, и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3394

О предоставлении местной православной религиозной организации
«Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска
(Кировский район) Новосибирской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объектов капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить местной православной религиозной организации «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053595:2 площадью 1825 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3395

О предоставлении религиозной организации «Новосибирская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объектов капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631
площадью 5972 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
44

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3396

О предоставлении Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П.,
Арабекову А. П., Арабековой М. П. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабекову А. П., Арабековой М. П. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063911:30 площадью 770 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, 12, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки
(Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3397

Об отказе Шипицину С. И. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шипицину С. И. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052395:7
площадью 576 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тракторная, 51а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3398

О предоставлении Жумашову У. С. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Жумашову У. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:071421 площадью 691 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 121, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3399

О предоставлении Махкамову Н. О. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Махкамову Н. О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072930:19 площадью 478 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 78, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3401

О предоставлении Берестяной Т. В. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объектов капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Берестяной Т. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:052490 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный
Восток, 4а, и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3402

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием города Новосибирска «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом
ИМИ» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
14.06.2017 № 2735 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.09.2018 № 3402
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием города Новосибирска «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела
«Похоронный Дом ИМИ»
№
п/п

Наименование услуги

1
1

2
Доставка гроба и других
необходимых для погребения

2
3
4

Доставка тела в морг
Оформление документов для кремации
Кремация с последующей выдачей капсулыурны с прахом
Герметизация кремационной капсулы

5

Примечания:

предметов,

Единица
измерения

Тариф
(НДС
не облагается),
рублей

3
1 доставка

4
2990,0

1 доставка
1 кремация
1 кремация

2050,0
228,0
7600,0

1 капсула

113,0

оказание услуг не распространяется на случаи
предоставления ритуальных услуг в пределах
гарантированного перечня услуг по погребению.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3405

Об отказе Зимину Р. В. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Зимину Р. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:021345:13
площадью 2386 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Чернышевский спуск, 5б,
и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады
(6.9) - склады» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3406

Об отказе Молодцовой В. Н. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Молодцовой В. Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:033715:465 площадью 595 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СТ
«Любитель», участок № 292 (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)),
- «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не соответствует
градостроительным регламентам.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3407

О предоставлении Григоряну Ж. С. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Григоряну Ж. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:013605 площадью 605 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Караваева, 5а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3408

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.09.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской помощи» в связи с тем, что не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5508, а именно заключение о соответствии техническим регламентам.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3409

Об отказе Штумбе А. И., Штумбе И. А. в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
от 10.09.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2018, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Штумбе А. И., Штумбе И. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 1000 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 2-я Портовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1)» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2018

№ 3413

О начале отопительного периода 2018/2019 года в городе Новосибирске
В целях организованного начала отопительного периода 2018/2019 года в городе
Новосибирске, своевременной и эффективной организации теплоснабжения потребителей на основании прогнозов среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 19.09.2018 начало отопительного периода 2018/2019 года в городе Новосибирске.
2. Руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска перейти
на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии в соответствии с законодательством:
с 19.09.2018 – объектов здравоохранения и детских организаций с круглосуточным пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций;
с 24.09.2018 – остальных объектов здравоохранения, объектов жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.
3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, руководителям управляющих организаций, организаций муниципальной бюджетной
сферы и организаций, имеющих на балансе источники тепловой энергии, тепловые сети, принять необходимые меры по обеспечению подключения теплоснабжения потребителей в соответствии с законодательством.
4. Действие настоящего постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2018

№ 3414

О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего в мэрии города
Новосибирска (структурных подразделениях мэрии города Новосибирска)
к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431 «О Кодексе этики и служебного поведения
муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего в мэрии города Новосибирска (структурных подразделениях мэрии города Новосибирска) к совершению коррупционных правонарушений.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.09.2018 № 3414
ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего в мэрии города
Новосибирска (структурных подразделениях мэрии города Новосибирска)
к совершению коррупционных правонарушений
1. Общие положения
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего в мэрии города
Новосибирска (структурных подразделениях мэрии города Новосибирска) к
совершению коррупционных правонарушений (далее – Порядок) разработан
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города
Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431
«О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска».
1.2. Порядок регулирует процедуру уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
в мэрии города Новосибирска (структурном подразделении мэрии города
Новосибирска) к совершению коррупционных правонарушений, за исключением
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка (далее
– уведомление), определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлении,
организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
2. Порядок уведомления

2.1. Муниципальный служащий в мэрии города Новосибирска (структурном
подразделении мэрии города Новосибирска) (далее – муниципальный служащий)
незамедлительно уведомляет представителя нанимателя (работодателя) обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка.
2.2. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в
отпуске, вне места прохождения службы муниципальный служащий уведомляет
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представителя нанимателя (работодателя) незамедлительно с момента прибытия к
месту прохождения службы.
2.3. Уведомление осуществляется письменно по форме согласно приложению 1
к Порядку путем передачи его лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в мэрии города Новосибирска,
определенному в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от
27.05.2016 № 2201 «О структурном подразделении мэрии города Новосибирска
и лицах, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в мэрии города Новосибирска» (далее – уполномоченное лицо), и
должно содержать сведения, предусмотренные разделом 3 Порядка.
3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. Уведомление должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя нанимателя (работодателя),
которому направляется уведомление;
фамилию, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, направившего
уведомление, его место работы, должность, контактный номер телефона;
описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к
муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений (дата, место, время, другие условия);
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был
бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;
все известные сведения о физических (юридических) лицах, склоняющих к
совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество (при
наличии), место работы, должность, адрес проживания физического лица либо
наименование, место нахождения и адрес юридического лица, иные известные
сведения);
способы склонения к коррупционным правонарушениям (подкуп, угроза,
обещание, обман, насилие и другие);
обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям (телефонный
разговор, личная встреча, почтовое отправление и другие);
сведения о действиях муниципального служащего в связи с поступившим к
нему обращением (отказ или согласие принять предложение лица о совершении
коррупционных правонарушений);
дату уведомления, подпись муниципального служащего, заполнившего
уведомление.
3.2. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие
изложенные в нем обстоятельства (при наличии).
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4. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлениях
4.1. Уведомление, зарегистрированное в соответствии с разделом 5 Порядка,
незамедлительно передается на рассмотрение представителю нанимателя
(работодателю) для принятия решения об организации уполномоченным лицом
проверки содержащихся в нем сведений о случаях обращения к муниципальному
служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее –
проверка сведений).
4.2. Организация проверки сведений осуществляется уполномоченным лицом по
поручению представителя нанимателя (работодателя) путем:
направления уведомления (его копии) не позднее 10 дней со дня его регистрации
в прокуратуру города Новосибирска, Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новосибирску, управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Новосибирской области. По решению
представителя нанимателя (работодателя), уведомление может направляться как
одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них
по компетенции;
проведения бесед с муниципальным служащим, указанным в уведомлении;
получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным
в уведомлении.
4.3. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представителями
нанимателя (работодателями), уполномоченными лицами. Муниципальный
служащий, которому в связи с исполнением должностных обязанностей стали
известны сведения, содержащиеся в уведомлении, не вправе разглашать их другим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.4. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите
муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений, в части обеспечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного
муниципальным служащим уведомления.
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В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального
служащего, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого
решения рассматривается на заседании комиссии мэрии города Новосибирска по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в соответствии с подпунктом «в» пункта 20
Положения о комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, а также о порядке направления обращений (заявлений, уведомлений,
сообщений), иной информации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении
указанных требований, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.04.2016 № 1276.
5. Регистрация уведомления
5.1. Уведомление в день его поступления регистрируется уполномоченным
лицом в журнале учета уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих в мэрии города
Новосибирска (структурных подразделениях мэрии города Новосибирска) к
совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал), который ведется
по форме согласно приложению 2 к Порядку.
Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью
мэрии города Новосибирска (структурного подразделения мэрии города
Новосибирска).
5.2. После регистрации уведомления в журнале заполняется талон, который
состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления (приложение 3 к
Порядку).
Муниципальному служащему выдается под роспись талон-уведомление с
указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты и времени его регистрации,
а талон-корешок остается в управлении муниципальной службы и кадров мэрии
города Новосибирска (структурном подразделении мэрии города Новосибирска).
5.3. Журнал хранится в управлении муниципальной службы и кадров мэрии
города Новосибирска (структурном подразделении мэрии города Новосибирска) в
условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц, не менее пяти лет со дня
регистрации последнего уведомления.
____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ) ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

_____________________________________
(Ɏ. ɂ. Ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ))

_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

________________________________
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

_____________________________________
(Ɏ. ɂ. Ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ,

_____________________________________
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ)

ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂȿ
ɨ ɮɚɤɬɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)
ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɋɨɨɛɳɚɸ, ɱɬɨ:
1. _______________________________________________________________
(ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɫɥɭɱɚɹɯ

______________________________________________________________________
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

______________________________________________________________________
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ

______________________________________________________________________
ɢɦ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɥɢɰ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ

______________________________________________________________________
ɟɝɨ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

______________________________________________________________________
(ɞɚɬɚ, ɦɟɫɬɨ, ɜɪɟɦɹ, ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ))

______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
(ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ

______________________________________________________________________
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɛɵ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ

______________________________________________________________________
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

______________________________________________________________________
ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɯɫɹ ɥɢɰ)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3. _______________________________________________________________
(ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ) ɥɢɰɚɯ, ɫɤɥɨɧɹɸɳɢɯ ɤ

______________________________________________________________________
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
(ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɤ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ

______________________________________________________________________
(ɩɨɞɤɭɩ, ɭɝɪɨɡɚ, ɨɛɦɚɧ ɢ ɬ. ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ

______________________________________________________________________
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

______________________________________________________________________
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɦ ɤ ɧɟɦɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ)

______________

__________________________________

(ɞɚɬɚ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ)

____________
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1

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ
ɬɚɥɨɧɚɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ)
2

____________

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɫɥɭɠɚɳɟɦ, ɧɚɩɪɚɜɢɜɲɟɦ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ,
ɞɨɤɭɦɟɧɬ,
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɧɨɦɟɪ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ
ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ,
ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɫɥɭɠɟɛɧɨɟ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ
3
4
5
6

7

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ

8

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ) ɥɢɰɚ,
ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ

ɀɍɊɇȺɅ
ɭɱɟɬɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ) ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)
ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ) ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ) ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɌȺɅɈɇ-ɄɈɊȿɒɈɄ
ʋ ___________

ɌȺɅɈɇ-ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂȿ
ʋ ___________

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜ ____ ɱɚɫ.
«__» ____________ 20____ ɝ.

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜ ____ ɱɚɫ.
«__» ____________ 20____ ɝ.

ɨɬ _____________________________________

ɨɬ _____________________________________

(Ɏ. ɂ. Ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ))

(Ɏ. ɂ. Ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ))

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ __________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ __________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ:

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ:

________________________________________ _______________________________________
(Ɏ. ɂ. Ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɩɨɞɩɢɫɶ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ

(Ɏ. ɂ. Ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɩɨɞɩɢɫɶ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ

________________________________________
ɥɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɬɚɥɨɧ-ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ)

_______________________________________
_ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ)

«___» __________ 20____ ɝ.

«___» __________ 20____ ɝ.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2018

№ 3415

О проведении культурно-массового мероприятия «Фестиваль Русской
Бани в Сибири»
На основании уведомления общества с ограниченной ответственностью «Сандуны Новосибирск», в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», постановлением мэра города Новосибирска
от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Сандуны Новосибирск» (далее – организатор) проведение 23.09.2018 с 14.00 до 20.00 час. культурно-массового мероприятия «Фестиваль Русской Бани в Сибири» (далее – мероприятие) на площадке и проезжей части перед зданием банного комплекса «Сандуны Сибирь», расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирска область, город Новосибирск, ул. Каменская, 19а.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска оказать содействие организатору в проведении мероприятия.
3. Ввести с 00.00 час. 23.09.2018 до 00.00 час. 24.09.2018 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Каменской на участке от ул. Чаплыгина
до ул. Максима Горького с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.
4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
4.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения.
4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици67

ального опубликования постановления) проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 23.09.2018 с 00.00 до 24.00 час. ограничить парковку транспортных средств по ул. Каменской на участке от ул. Чаплыгина до ул. Максима Горького с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения.
5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по
вопросу медицинского сопровождения во время проведения мероприятия.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
7. Предложить:
7.1. Организатору обеспечить:
7.1.1. Общественный порядок и безопасность граждан в пределах своей компетенции во время проведения мероприятия.
7.1.2. Уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий.
7.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятия и на прилегающих территориях.
7.3. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
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9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить:
9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени проведения мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными
дорогами о причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24
часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления))
путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска сообщает об отмене аукциона, объявленного на 11 октября 2018 года,
по продаже земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства
с кадастровым номером 54:35:072045:5, расположенного в Октябрьском районе,
участок № 4 (по генплану), указанного в пункте 2 извещения о проведении
аукционов, опубликованного в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 35 от 06.09.2018 и размещенного на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска
www.novo-sibirsk.ru.

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 18 сентября 2018 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Калининский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Объединения, 27 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018,
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 4.1.237, место расположения елочного базара
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение).
Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным
ориентиром ул. Забалуева, 54 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме 6.1.245, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Котовского – ул. Выставочная (микрорайон Горский, 64/1) сроком
размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме 6.1.312, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, площадью 43 кв. м с адресным ориентиром ул. Невельского, 55 сроком размещения 5 лет,
номер в Схеме 6.1.375.2, место расположения торгового павильона в соответствии
с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
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Октябрьский район:
- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, площадью 150 кв. м с адресным ориентиром ул. Владимира Высоцкого, 43 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 7.1.119.1, место расположения торгового павильона
в соответствии с планом размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 04 октября 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________

73

Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов
с конкурсными предложениями участников конкурса): 17 сентября 2018 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Панфиловцев, 9,
корпус 1; площадь: 10 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка.
Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
заключается с единственным участником ИП Алмамедовым Ю. А. о по цене
предложения – 60 000,0 рублей в год.
Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Адриена Лежена, 5;
площадь: 8 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса
участника № 5. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с участником № 5 ИП Чернышовым Д. В. по цене предложения
– 120000,0 рублей в год.
Лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Адриена Лежена, 5;
площадь: 9 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса
участника № 5. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с участником № 5 ИП Чернышовым Д. В. по цене предложения
– 120000,0 рублей в год.
________________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице исполняющей обязанности директора Сарновой Олеси Владимировны, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 24.10.2018 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского, 32
павильон
5,5 × 0,8 м.
1
2000 руб.
7632,24 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского, 32
павильон
8,0 × 0,8 м.
1
2800 руб.
11101,44 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Никитина, 155
павильон
1,3 × 4,0 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

2300 руб.
9019,92 руб.

Лот № 4
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
павильон
7,13 × 0,85 м.
1
2300 руб.
9010,01 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
павильон
1,0 × 0,44 м.
2
400 руб.
1308,38 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 25/1
сооружение
0,4 × 2,0 м.
1
600 руб.
2378,88 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 130/5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
3
37500 руб.
149869,44 руб.

Лот № 8
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
Красный проспект, 159
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

сооружение
4,62 × 1,78 м.
1
7200 руб.
28516,82 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 25 а
павильон
1,9 × 4,0 м.
1
2300 руб.
9039,74 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 25 а
павильон
0,15 × 2,0 м.
1
200 руб.
416,3 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 25 а
павильон
1,1 × 4,0 м.
1
1600 руб.
6105,79 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 15
сооружение
0,9 × 0,6 м.
1
400 руб.
1284,6 руб.
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Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 15
сооружение
0,55 × 3,0 м.
1
1000 руб.
3925,15 руб.

Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 15
сооружение
0,6 × 1,9 м.
1
700 руб.
2711,92 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 159
сооружение
5,45 × 0,55 м.
1
2700 руб.
10407,6 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Октябрьская, 42
сооружение
2,38 × 0,86 м.
1
1300 руб.
4876,7 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 276
сооружение
4,0 × 0,8 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

4800 руб.
19031,04 руб.

Лот № 18
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 276
участок улично – дорожной сети
1,5 × 0,8 м.
2
3600 руб.
14273,28 руб.

Лот № 19
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
4,0 × 0,5 м.
1
1200 руб.
4757,76 руб.

Лот № 20
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
4,0 × 0,5 м.
1
1200 руб.
4757,76 руб.

Лот № 21
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
4,0 × 0,5 м.
1
1200 руб.
4757,76 руб.

Лот № 22
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

сооружение
1,3 × 0,5 м.
1
400 руб.
1546,27 руб.

Лот № 23
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
1,3 × 0,5 м.
1
400 руб.
1546,27 руб.

Лот № 24
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
1,3 × 0,5 м.
1
400 руб.
1546,27 руб.

Лот № 25
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
0,66 × 0,5 м.
1
200 руб.
785,03 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
0,66 × 0,5 м.
1
200 руб.
785,03 руб.
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Лот № 27
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина – ул. Каменская, 7/1
сооружение
0,66 × 0,5 м.
1
200 руб.
785,03 руб.

Лот № 28
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2
сооружение
5,9 × 1,2 м.
1
4300 руб.
16842, 47 руб.

Лот № 29
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Приморская, 13 корпус 1
сооружение
4,57 × 1,07 м.
1
1500 руб.
5816,36 руб.

Лот № 30
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 96
сооружение
1,6 × 4,75 м.
1
5700 руб.
22599,36 руб.

Лот № 31
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
Красный проспект, 96
сооружение
0,6 × 3,15 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1
1500 руб.
5620,1 руб.

Лот № 32
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Горский микрорайон, 43
сооружение
6,0 × 1,0 м.
1
1800 руб.
7136,64 руб.

Лот № 33
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Рассветная, 4 а
павильон
5,1 × 0,53 м.
1
900 руб.
3211,49 руб.

Лот № 34
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Приморская, 13 корпус 1
сооружение
9,5 × 1,2 м.
1
3400 руб.
13559,62 руб.

Лот № 35
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Титова, 1 а
сооружение
3,95 × 0,85 м.
1
2000 руб.
7993,04 руб.

Лот № 36
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

ул. Титова, 1 а
сооружение
2,8 × 0,85 м.
1
1500 руб.
5661,73 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 20.09.2018 по 19.10.2018.
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Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового
тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5
к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске,
принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510а, с даты опубликования извещения по 19.10.2018 года понедельник-четверг
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице исполняющей обязанности директора Сарновой Олеси Владимировны, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 31.10.2018 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 28
сооружение
0,6 × 7,6 м.
1
1700 руб.
6779,81 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Писарева, 147 а – ул. Ипподромская
павильон
0,9 × 12,5 м.
1
4200 руб.
16726,5 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 10
сооружение
1,0 × 1,0 м.
1
800 руб.
2973,6 руб.
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Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 20.09.2018 по 26.10.2018.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
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Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового
тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5
к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске,
принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510а, с даты опубликования извещения по 26.10.2018 года понедельник-четверг
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.09.2018 № 3364
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.09.2018 № 3364
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

2

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2018 № 3373
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Железнодорожный район,
проспект Димитрова
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 1116 кв. м
Объект: расширение проспекта Димитрова
Учетный номер: 83126
Планшет масштаба 1:500 № 1233 1287 1288

Масштаб 1:2000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна

- красная линия
- границы предоставленных земельных участков
- граница предварительного согласования земельного участка по
генплану

