БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 13 24 марта 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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16.03.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007
№ 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»
Постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4725 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»
принято решение о проведении публичных слушаний в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Указанное постановление опубликовано в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» от 13.01.2020
№ 1, размещено в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Собрания участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города
Новосибирска» (далее – проект решения) проведены:
03.02.2020 в 11.00 час. в части территории Железнодорожного, Заельцовского,
Центрального и Калининского районов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57;
04.02.2020 в 11.00 час. в части территории Кировского и Ленинского районов
города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск ул. Петухова, 18;
05.02.2020 в 11.00 час. в части территории Дзержинского и Октябрьского районов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33;
06.02.2020 в 11.00 час. в части территории Первомайского и Советского районов
города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ильича, 4.
В публичных слушаниях по проекту решения приняли участие 1002 человека.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении
изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» от 18.02.2020.
Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту решения, экспертов публичных слушаний, а также аргументированные ре2

комендации организационного комитета по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту решения о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения.
2. Публичные слушания по проекту решения проведены в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности, определенным решением
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640.
3. Проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к принятию
Советом депутатов города Новосибирска с учетом одобренных организационным
комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения
предложений, изложенных в приложении к настоящему заключению.
Заместитель председателя организационного
комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний
Секретарь

В. Н. Столбов
Е. А. Чекменева

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2020

№ 923

Об изъятии земельного участка в Советском районе для муниципальных
нужд
В целях планируемого размещения объектов местного значения – парков, скверов, бульваров, иных озелененных территории общего пользования в Советском
районе, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановления мэрии города
Новосибирска от 09.01.2020 № 17 «О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби и Новосибирского водохранилища, улицей Приморской, границей города Новосибирска, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с кадастровым номером 54:35:091845:15 площадью 10028,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приморская для
муниципальных нужд.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателю земельного участка;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости права аренды на
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии
земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2020

№ 959

О структуре администрации Октябрьского района города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру администрации Октябрьского района города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 14.08.2019 № 3002 «О структуре администрации Октябрьского района города
Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨɠɢɥɢɳɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ

Ƚɥɚɜɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɪɚɡɪɹɞɚ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɢɡɚɳɢɬɟɢɯɩɪɚɜ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨɞɟɥɚɦɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɟɢɫɩɨɪɬɭ

Ɉɬɞɟɥ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɢɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ
ɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɟ

ɉɟɪɜɵɣɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

BBBBBBBBBBBB

Ɉɬɞɟɥ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ɉɬɞɟɥ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ
ɢɡɚɳɢɬɵɩɪɚɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɞɨɯɨɞɚɦ



Ƚɥɚɜɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ




ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ȼɟɞɭɳɢɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨɜɨɢɧɫɤɨɦɭɭɱɟɬɭ
ɢɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ

Ƚɥɚɜɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ

ɉɨɦɨɳɧɢɤɝɥɚɜɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɬɞɟɥɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬʋ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2020
О
структуре
департамента
промышленности,
предпринимательства мэрии города Новосибирска

№ 961
инноваций

и

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 31.12.2019 № 4842 «О структуре департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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

ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ


Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ




Ɉɬɞɟɥ
Ɉɬɞɟɥ
Ɉɬɞɟɥ
Ɉɬɞɟɥ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ
ɷɤɨɧɨɦɢ

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɢɹɫ
ɜɢɹɫ
ɱɟɫɤɨɝɨ

ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɧɚɭɱɧɵɦɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɢɦɟɠɪɟɝɢɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɧɵɦɢ
ɩɪɨɝɧɨ

ɧɚɥɶɧɵɯ
ɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɡɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɫɜɹɡɟɣ
ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ
ɤɚɞɪɨɜ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɨɧɧɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

BBBBBBBBBBBB

Ʉɨɧɫɭɥɶ
ɬɚɧɬ

Ɉɬɞɟɥ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ



Ɉɬɞɟɥ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɢɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɥɨɝɨɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ
ɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɢɧɜɟɫɬɢ
ɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ







Ɉɬɞɟɥ
ɬɨɪɝɨɜ
ɥɢɢ
ɭɫɥɭɝ


Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ



Ɉɬɞɟɥ
ɧɟɫɬɚ
ɰɢɨɧɚɪɧ
ɵɯ
ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ
ɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝ
ɜɪɢɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɟɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨ
ɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬʋ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2020

№ 971

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию
помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции на территории города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 03.02.2016 № 292
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О Положении о межведомственной комиссии
по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661,
от 10.07.2018 № 2508, от 09.11.2018 № 4015, от 05.07.2019 № 2467, от 20.12.2019
№ 4611), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Беккера Виктора Александровича, Маньшина Александра Георгиевича.
1.2. Ввести в состав:
Балчугова Дениса - начальника управления научно-иссле-довательских
Валерьевича
работ федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирский государственный архитектурностроительный
университет
(Сибстрин)»
(по
согласованию);
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Баранову Татьяну Геннадьевну

-

начальника отдела капитального ремонта
управления капитального и текущего
ремонта жилищного фонда мэрии города
Новосибирска;
Куранова Андрея Юрьевича
- консультанта
технического
отдела
управления капитального и текущего
ремонта жилищного фонда мэрии города
Новосибирска.
1.3. Указать должности членов комиссии:
Галимовой Ольги
- заместитель
начальника
Главного
управления
архитектуры
и
Лингвинстоновны
градостроительства
мэрии
города
Новосибирска – начальник отдела
комплексного устойчивого развития
территорий;
Мякиньковой Ольги
- заместитель начальника управления
правового
обеспечения
в
сфере
Станиславовны
строительства, архитектуры и жилищных
вопросов мэрии города Новосибирска –
начальник отдела нормативно-правовой
работы;
Сидоренко Инны Юрьевны
- консультант комитета правовой, кадровой
работы и организации закупок в сфере
энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства мэрии города Новосибирска,
секретарь.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2020

№ 977

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных организаций города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 04.07.2019 № 2454
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.02.2014 № 50-п «О Порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Новосибирской области, муни-ципальной образовательной
организации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
04.07.2019 № 2454, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Громову Анну Александровну.
1.2. Ввести в состав:
Константинову Светлану - начальника отдела по управлению имуществом
Владимировну
муниципальных учреждений и предприятий
управления муниципального имущества мэрии
города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2020

№ 1000

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746, от 08.10.2018 № 3692,
от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 № 2155, от 21.08.2019
№ 3089, от 16.09.2019 № 3451, от 03.02.2020 № 295), следующие изменения:
1.1. Абзац второй подпункта 1.3.10 исключить.
1.2. Дополнить подпунктом 1.3.15 следующего содержания:
«1.3.15. Установку автоматизированных узлов управления системами отопления
в многоквартирных домах в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700.».
1.3. В абзаце третьем подпункта 2.1.2 слова «подпунктом 1.3.14» заменить словами «подпунктами 1.3.14, 1.3.15».
1.4. Абзац четвертый подпункта 2.1.11 изложить в следующей редакции:
«получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получатель субсидий – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.5. В пункте 2.3 абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов перед бюджетами разных
уровней на первое число месяца, в котором подается заявление, за исключением
отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки (допускается представление справки, заверенной
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электронной подписью органа, выдавшего справку, полученной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);».
1.6. В абзаце шестом подпункта 2.4.7.1 слово «седьмом» заменить словом «четвертом».
1.7. Дополнить подпунктом 2.4.15 следующего содержания:
«2.4.15. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.15 Порядка:
копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения об установке автоматизированного узла управления
системами отопления;
копию договора на разработку проектной документации на установку автоматизированного узла управления системами отопления;
смету на разработку проектной документации на установку автоматизированного узла управления системами отопления;
проектную документацию на установку автоматизированного узла управления
системами отопления (в том числе на электронных носителях);
локальный сметный расчет на установку автоматизированного узла управления
системами отопления на бумажном носителе и в электронном формате xml;
копию договора на выполнение работ по установке автоматизированного узла
управления системами отопления.».
1.8. В абзаце четвертом пункта 2.8 цифры «1.3.5 – 1.3.14» заменить цифрами
«1.3.5 – 1.3.15», слово «четвертым» заменить словом «пятым».
1.9. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«для субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.15 Порядка, – 70 % от стоимости выполненных работ, оказанных услуг по установке автоматизированных узлов
управления системами отопления (включая стоимость автоматизированных узлов
управления системами отопления).».
1.10. Дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Результатом предоставления субсидии является выполнение работ и (или)
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, указанных в пункте 1.3 Порядка.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных муниципальными программами, соглашениями.».
1.11. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии в целях финансового обеспечения затрат направляет в департамент (администрацию)
отчет о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме, установленной в соглашении.
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3.2. Департамент (администрация) вправе установить в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
1.12. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, а также в случае недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок,
проведенных департаментом (администрацией) и органом муниципального финансового контроля.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2020

№ 1003

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018
№ 3215
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019
№ 4798), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы»:
цифры «5,1» заменить цифрами «5,0»;
цифры «91,5» заменить цифрами «89,4».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4741028,6» заменить цифрами «4821744,8».
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Цель, задача

2

Сдерживание расходов на
обслуживание муниципального долга

Поддержание долговой
нагрузки бюджета города
в пределах законодательно установленных ограничений

№ п/п

1

1.1

1.2

Единица
измерения

____________

Таблица 1

5,0

0

89,4

0

88,2

8
5,2

7

89,4

0

5,0

9

Значение целевого индикатора
2018
Период реализации
Всего
Программы по годам
по
Про2019
2020
2021
грамме

3
4
5
6
1. Управление муниципальным долгом на оптимальных условиях
Отношение объема расходов на обслуживание му%
5,7
3,7
ниципального долга к годовому объему расходов
бюджета города, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Отношение объема просроченных обязательств по
%
0
0
муниципальному долгу к общему объему муниципального долга
%
87,4
88,4
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без
учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Целевой
индикатор

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.03.2020 № 1003
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4

Единица
измерения

5

6

7

Период реализации Программы
по годам
2019
2020
2021

Временное пополнение кас- Количество
сового разрыва за счет остат- влечений
ка средств на расчетном счете
ДФиНП, открытом для учета
операций со средствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города Новосибирска

1.1.2

тыс.
рублей
тыс.
рублей
при- единиц

8

1820,0

1686,2
7

1820,0

1686,2

8

1860,0

1860,0

1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга

1. Управление муниципальным долгом на оптимальных условиях

3

Привлечение краткосрочных Сумма затрат, в
бюджетных кредитов на бла- том числе:
гоприятных условиях
бюджет города

2

1

Показатель

1.1.1

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

23

5366,2

5366,2

8

Всего по
Программе

10

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

ДФиНП 2019 –
2021

ДФиНП 2019 –
2021

9

Исполнитель

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.03.2020 № 1003

20

Осуществление выплат по
погашению муниципальных
долговых обязательств *
Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных
долговых обязательств

Мониторинг
ограничений
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Составление, изменение программы муниципальных заимствований
Итого по подпункту 1.2:

1.2.1

1.2.3

1.2.4

1.2.2

4

тыс.
рублей
тыс.
рублей
единиц

выплат

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Количество доку- единиц
ментов

Количество

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

Количество

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

мониторингов
Сумма затрат, в
тыс.
том числе:
рублей
бюджет города
тыс.
рублей

Количество

3

1120,0
1120,0

1650,0

1

6

1650,0

1

5

1120,0

1120,0

1

7

3890,0

3890,0

1

8

21

1736120,0 4812488,6

15

15

1330188,6 1746180,0

5

5

1736120,0 4812488,6

5

5

64

ДФиНП 2019 –
2021

ДФиНП 2019 –
2021

ДФиНП 2019 –
2021

1736120,0 4812488,6 ДФиНП 2019 –
2021
1736120,0 4812488,6

10

1330188,6 1746180,0

5

5

1330188,6 1746180,0

1330188,6 1746180,0

33

10

ДФиНП 2019 –
2021
ДФиНП 2019 –
2021

9

тыс.
3336,2
2940,0
2980,0
9256,2
рублей
тыс.
3336,2
2940,0
2980,0
9256,2
рублей
1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города в пределах законодательно установленных ограничений

Мониторинг условий кредитования
Поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и
кредитных рейтингов выпусков муниципальных облигаций города Новосибирска
Итого по подпункту 1.1:

1.1.3

1.1.4

2

1

21

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

4

1739100,0 4821744,8
1739100,0 4821744,8

1333524,8 1749120,0
1333524,8 1749120,0

1739100,0 4821744,8

8

1333524,8 1749120,0

7
1739100,0 4821744,8

6

1333524,8 1749120,0

5

9

10

* – подлежит корректировке в соответствии с графиком погашения муниципальных долговых
обязательств.
_____________

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

Итого по Программе:

3
Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

2

Итого по пункту 1:

Примечания:

1

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.03.2020 № 1003
6. Финансовое обеспечение Программы
№
п/п

1
1

22

Источник
финансирования

2
Бюджет города, в
том числе:
ДФиНП
Итого:

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы
Всего по
по годам
Программе
2019

2020

2021

3
1333524,8

4
1749120,0

5
1739100,0

6
4821744,8

1333524,8
1749120,0
1333524,8
1749120,0
____________

1739100,0
1739100,0

4821744,8
4821744,8

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2020

№ 1004

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018
№ 4558, от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от
30.12.2019 № 4805), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «296» заменить цифрами «493», цифры «6,72» заменить цифрами «11,20», цифры «1606,0» заменить
цифрами «1603,0»;
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «1084864,82» заменить цифрами «1296762,78», цифры «477634,20» заменить цифрами «526184,72»,
цифры «171139,10» заменить цифрами «193575,01», цифры «428429,40» заменить
цифрами «564232,85», цифры «7662,12» заменить цифрами «12770,20».
1.1.3. В строке «Сроки (этапы) реализации Программы» слова «2018 – 2024 годы1» заменить словами «2018 – 2024 годы».
1.1.4. Примечания признать утратившими силу.
1.2. В абзаце семьдесят шестом раздела 2 «Обоснование необходимости разработки Программы» слова «к концу 2022 года» исключить.
1.3. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило23

жения 2 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
1.5.1. В абзаце девятом слова «в период с 2019 по 2022 годы» заменить словами
«начиная с 2019 года».
1.5.2. В абзаце двадцать шестом слова «в 2018 – 2022 годы» исключить.
1.5.3. В абзаце тридцатом слова «2020 года» заменить словами «последнего года
реализации Программы».
1.6. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 1.2 изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 1.3 признать утратившим силу.
1.9. Приложение 2 изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 4 изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции на территории города Новосибирска
Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска назначено на 10.04.2020 в 10.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 401.
С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru
в разделе «Межведомственная комиссия».

26

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

2

Правовые акты мэрии города Новосибирска

4

Постановления

5

Об изъятии земельного участка в Советском районе для муниципальных нужд

5

О структуре администрации Октябрьского района города Новосибирска

6

О структуре департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

8

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 292

10

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.07.2019 № 2454

12

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816

13

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

16

27

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

23

Официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления города Новосибирска

25

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

26

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска:
Столяров М.Н. - председатель, Кабанова.C.Е., Ганкина О.С., Радченко Л.А., Бестужев А.В., Колпаков Д.В.
630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57
Отпечатано в типографии ООО «Плюс Реклама», тел.: 314-13-04
Бюллетень № 13. 24.03.2020 г. Заказ № 55. Тираж 500 экз.

28

