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Постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2017 № 4477 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без 

проведения торгов» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов». 

Согласно изменениям территория, прилегающая к зданию, оборудуется 

парковочными местами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 

десяти процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в 

зданиях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 

системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. Предусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-

техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь 

введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 

01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета. 



Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами 

(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются письменными 

принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и 

в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной 

процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень; 

информацию о специалистах департамента, предоставляющих муниципальную 

услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и официального 

сайта города Новосибирска; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалистов департамента, предоставляющих муниципальную услугу, 

специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) 

прием двух или более заявителей не допускается. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2017 № 4478 «О Порядке 

выявления и перемещения бесхозяйных транспортных средств на территории города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

выявления и перемещения бесхозяйных транспортных средств на территории города 

Новосибирска. 

Порядок определяет процедуру выявления и перемещения бесхозяйных 

транспортных средств на территории города Новосибирска. 

К бесхозяйным транспортным средствам относятся транспортные средства, не 

имеющие собственника, собственник которых неизвестен, а также транспортные средства, 

брошенные собственником или иным образом, оставленные им с целью отказа от права 

собственности на них, в том числе: 

находящиеся в разукомплектованном состоянии; 

находящиеся в аварийном состоянии; 

являющиеся местом складирования мусора и металлолома. 

Порядок применяется в отношении бесхозяйных транспортных средств, 

расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска, или землях и земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории города Новосибирска. 

Выявление на территории города Новосибирска транспортных средств, имеющих 

признаки бесхозяйных, осуществляется администрациями районов (округа по районам) 

города Новосибирска, в том числе на основании обращений граждан и юридических лиц, 

государственных органов, органов государственной власти Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальных органов, органов местного самоуправления 

города Новосибирска, структурных подразделений мэрии города Новосибирска. 

При выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, 



администрация в течение пяти дней со дня выявления проводит его обследование и 

составляет акт о выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, 

содержащий: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица, составившего акт; 

адресный ориентир места расположения транспортного средства;  

характеристику транспортного средства (марка, тип кузова, номер 

государственного регистрационного знака (при наличии), цвет, внешнее состояние). 

В течение пяти дней со дня составления акта о выявлении транспортного средства, 

имеющего признаки бесхозяйного, администрация:  

обеспечивает размещение на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом 

перемещении транспортного средства, предусматривающего предложение собственнику 

(владельцу) транспортного средства переместить его в добровольном порядке в течение 

10 дней со дня размещения такого сообщения на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

обеспечивает размещение на транспортном средстве сообщения о планируемом 

перемещении транспортного средства, предусматривающего предложение собственнику 

(владельцу) транспортного средства переместить его в добровольном порядке в течение 

10 дней со дня размещения такого сообщения на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с фотофиксацией такого 

размещения); 

осуществляет мероприятия по установлению собственника транспортного 

средства, имеющего признаки бесхозяйного, в том числе направляет запрос в Управление 

ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. 

В случаях если собственник транспортного средства, имеющего признаки 

бесхозяйного, не установлен, а также, если собственник (владелец) транспортного 

средства не переместил транспортное средство в добровольном порядке в срок, 

администрация в течение пяти дней со дня регистрации ответа Управления ГИБДД ГУ 

МВД России по Новосибирской области на запрос направляет в департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска документы, 

необходимые для перемещения транспортного средства. 

В течение 10 дней со дня регистрации документов департамент обеспечивает 

перемещение транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, в места 

хранения, которые определяются правовым актом мэрии города Новосибирска (далее – 

места хранения), с привлечением организации, к видам деятельности которой относятся 

перемещение и хранение транспортных средств. 

Перемещение транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, в место 

хранения оформляется актом о перемещении транспортного средства, имеющего признаки 

бесхозяйного, содержащим: 

наименование специализированной организации;  

адрес места хранения;  

фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица, ответственного за 

хранение транспортного средства. 

При осуществлении перемещения транспортного средства, имеющего признаки 

бесхозяйного, производится фото - и (или) видеофиксация, опечатывание транспортного 

средства, материалы фото - (или) видеофиксации прикладываются к акту о перемещении 

транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного. 

Департамент осуществляет учет перемещенных в места хранения транспортных 

средств путем внесения записи в журнал учета перемещенных транспортных средств.  

Информация обо всех перемещенных транспортных средствах подлежит 

направлению департаментом в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области не позднее одного дня, следующего за днем перемещения транспортного 



средства, а также размещению на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Собственник перемещенного транспортного средства, представивший документы, 

подтверждающие право собственности на транспортное средство, вправе 

беспрепятственно знакомиться с актом о перемещении транспортного средства, имеющего 

признаки бесхозяйного. 

Собственник перемещенного транспортного средства в целях возврата ему 

находящегося на хранении перемещенного транспортного средства обращается с 

заявлением в департамент. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право собственности на 

транспортное средство. 

Департамент в течение пяти дней со дня регистрации заявления:  

обеспечивает возврат перемещенного транспортного средства; 

отказывает в возврате, о чем письменно информирует заявителя с указанием 

оснований для отказа и возвращает приложенные к заявлению документы. 

Основания для отказа в возврате предмета хранения: 

непредставление документов, подтверждающих право собственности на 

перемещенное транспортное средство; 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

неоплата расходов по перемещению транспортного средства в место хранения и 

его хранению. 

Отказ в выдаче транспортного средства может быть обжалован заявителем в 

соответствии с законодательством.  

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2017 № 4490 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 

пер. Воронежскому, 16/1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичного сервитута на земельный участок по пер. Воронежскому, 16/1». 

Публичные слушания будут проведены 01.11.2017 в 11.00 час. по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 230 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 614, 

почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, контактные 

телефоны: 227-52-00, 227-52-92. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 

пер. Воронежскому, 16/1». 

Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в 

организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня 

проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 

быть учтены при доработке проекта. 

На Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земельных и 

mailto:dzio@admnsk.ru


имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника управления по 

земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, возложена ответственность за 

организацию и проведение первого заседания организационного комитета. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2017 № 4514 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском 

районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 

Первомайского района, в Советском районе». 

Публичные слушания будут проведены 23.10.2017 в 14.30 час. в администрации 

Советского района города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 14. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская 

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

408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат 

анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.  

На Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  главного архитектора города, 

возложена ответственность за организацию и проведение первого заседания 

организационного комитета. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2017 № 4517 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 240 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года в России» 

Указанным правовым актом в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-

летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России. 

Согласно изменениям из состава комитета выведены М. Н.  Курносова, 



С. В. Мурзинцев, А. Д. Потапов, С. И. Райхман, Ю. А. Фишер. 

В состав комитета введены: 

Коботов Владимир Ардальонович - председатель комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами; 

Левитан Борис - руководитель Спортивного отдела 

религиозной организации 

«Новосибирская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»; 

Лобыня Дмитрий Сергеевич - председатель комитета рекламы и 

информации мэрии города 

Новосибирска; 

Саркисян Ирина Левоновна - директор муниципального автономного 

учреждения культуры города 

Новосибирска «Городская дирекция 

творческих программ»; 

Толоконский Алексей Викторович - начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 04.10.2017. 

 


