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Постановление мэрии города Новосибирска от 03.11.2017 № 4984 «О 

реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Новосибирска «Городской центр изобразительных искусств» в форме выделения 

муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска 

«Сибирская мемориальная картинная галерея» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальное 

бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Городской центр 

изобразительных искусств», расположенное по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Свердлова, 13, реорганизовано в форме 

выделения муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска 

«Сибирская мемориальная картинная галерея» по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 16, с переходом к нему 

прав и обязанностей реорганизованного учреждения в соответствии с передаточным 

актом. 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры города Новосибирска 

«Городской центр изобразительных искусств» сохранено наименование, основные цели и 

виды деятельности. 

Основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная галерея» является создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами в 

сфере культуры, направленными на патриотическое, в том числе художественно-

патриотическое воспитание граждан. 

Основными видами деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Новосибирска «Сибирская мемориальная картинная галерея» являются: 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок, 

фестивалей, конкурсов, смотров, ярмарок, праздников, викторин, шоу-программ, 

театрализованных представлений, реконструкций, благотворительных акций, 

торжественных приемов, циклов тематических бесед, форумов, конференций, 

симпозиумов, семинаров, круглых столов, презентаций); 

осуществление методической и информационной деятельности в интересах 

учреждения. 

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 03.11.2017 № 4988 «О внесении 

изменений в состав координационного совета по поддержке деятельности молодых 

ученых, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 

№ 1626» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав координационного совета по поддержке деятельности молодых ученых, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 1626 «О 

составе координационного совета по поддержке деятельности молодых ученых».  

Согласно изменениям выведены из состава Горобей Ирина Михайловна, 

Логвинский Алексей Леонидович, Николаенко Александр Леонидович, Соколков Евгений 

Алексеевич.  

Введены в состав: 

Абраменко Алексей Юрьевич - председатель Правления 

Новосибирского регионального союза 

студенческих организаций (по 

согласованию); 

Антонов Евгений Александрович - заместитель начальника Главного 

управления благоустройства, 

озеленения и правового обеспечения 

мэрии города Новосибирска – 

начальника производственного отдела;  

Бурило Надежда Александровна - директор инновационно-технологи-

ческого центра «Сибстрин-инновация» 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный 

архитектурно-строи-тельный 

университет (Сибстрин)» (по 

согласованию);  

Воевода Михаил Иванович - руководитель научно-исследова-

тельского института терапии и 

профилактической медицины – 

филиала Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Институт 

цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук» 

(по согласованию); 

Зайцев Сергей Васильевич - начальник управления связи мэрии 

города Новосибирска; 

Иванов Евгений Анатольевич - заместитель начальника управления 

организации научных исследований 

Сибирского отделения Российской 

академии наук – начальника 

экспертно-аналитического отдела 

управления организации научных 

исследований Сибирского отделения 

Российской академии наук (по 

согласованию);  

Камаев Михаил Сергеевич - начальника управления науки и 



внедрения научных разработок мэрии 

города Новосибирска; 

Киселев Роман Сергеевич - председатель комитета анализа рисков 

чрезвычайных ситуаций и организации 

межотраслевого взаимодействия 

мэрии города Новосибирска;  

Никонов Владимир Алексеевич - генеральный директор акционерного 

общества «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» (по согласованию); 

Новик Яна Викторовна - руководитель бизнес-инкубатора 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный 

аграрный университет» (по 

согласованию); 

Павлов Евгений Евгеньевич  - директор государственного 

автономного учреждения 

Новосибирской области 

«Новосибирский областной фонд 

поддержки науки и инновационной 

деятельности» (по согласованию); 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города – 

председателя комитета по энергетике 

мэрии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич - начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска. 

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 03.11.2017 № 4991 «О Порядке 

организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольной деятельности при осуществлении муниципального контроля мэрией 

города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольной деятельности при осуществлении муниципального контроля мэрией города 

Новосибирска. 

Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального контроля осуществляется в целях: 

обеспечения единства практики применения уполномоченными структурными 

подразделениями федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Новосибирской области, муниципальных нормативных правовых актов 

города Новосибирска, устанавливающих требования, обязательные для соблюдения 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – 

обязательные требования); 



обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике мэрии города 

Новосибирска путем их опубликования для сведения подконтрольных субъектов; 

снижения количества нарушений обязательных требований; 

повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей; 

совершенствования нормативных правовых актов. 

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля являются: 

выявление проблемных вопросов применения уполномоченными структурными 

подразделениями обязательных требований; 

выработка, с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, оптимальных 

решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация; 

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 

подготовка и внесение предложений об их устранении; 

выявление избыточных контрольных функций, подготовка и внесение 

предложений об их устранении; 

подготовка предложений о совершенствовании законодательства; 

выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений о реализации профилактических мероприятий для их предупреждения. 

Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении 

муниципального контроля осуществляются по следующим направлениям: 

правоприменительная практика организации и проведения муниципального 

контроля; 

практика соблюдения обязательных требований. 

В рамках работы с правоприменительной практикой организации и проведения 

муниципального контроля обобщаются вопросы применения федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области, 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска в области 

организации и осуществления муниципального контроля, в том числе вопросы: 

организации и проведения проверок и (или) иных мероприятий по осуществлению 

муниципального контроля; 

составления ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, их направления в органы прокуратуры и доработки 

по итогам рассмотрения в органах прокуратуры, а также составления ежегодных планов 

проведения проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями; 

использования оснований для проведения внеплановых проверок, согласования 

проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных 

федеральными законами случаях; 

разработки и издания приказов о проведении проверок, их содержания; 

выбора документарной или выездной проверки; 

исчисления и соблюдения сроков проведения проверки; 

соблюдения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при организации 

и проведении проверки; 

оформления результатов проверки и принятия мер по ее результатам; 

работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащими сведения о 

нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

привлечения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к административной 



ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении 

муниципального контроля; 

оценки тяжести нарушений обязательных требований и выбора ответственности, к 

которой привлекается виновное лицо; 

подготовки предложений о совершенствовании законодательства на основе анализа 

правоприменительной практики контрольной деятельности. 

В рамках работы с практикой соблюдения обязательных требований излагаются 

вопросы соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

обязательных требований, в частности:  

типичные нарушения обязательных требований; 

меры, принимаемые органами муниципального контроля для устранения 

нарушений обязательных требований;  

вопросы применения обязательных требований в системе взаимосвязи положений 

различных правовых актов, в том числе вопросы недостаточной ясности и взаимной 

согласованности обязательных требований;  

вопросы подготовки предложений о совершенствовании законодательства на 

основе анализа практики соблюдения обязательных требований. 

В качестве источников сведений для обобщения правоприменительной практики 

при осуществлении муниципального контроля используются: 

результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями; 

результаты обжалования действий и решений должностных лиц органа 

муниципального контроля в административном порядке; 

результаты обжалования действий и решений должностных лиц органа 

муниципального контроля в судебном порядке и иные материалы судебной практики; 

результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам 

деятельности органа муниципального контроля; 

результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе 

содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или 

угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

результаты опросов (в том числе проводимых посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») подконтрольных субъектов на предмет 

выявления случаев нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, а также избыточной административной нагрузке на субъекты 

предпринимательской деятельности; 

результаты составления и рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях, проведения административных расследований,  количество 

постановлений о назначении административного наказания или о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении; 

разъяснения, даваемые органом муниципального контроля (его структурными 

подразделениями) по вопросам применения законодательства Российской Федерации в 

области организации и осуществления муниципального контроля, соблюдения 

обязательных требований; 

разъяснения, полученные органом муниципального контроля (его структурными 

подразделениями) от органов прокуратуры, иных государственных органов по вопросам, 

связанным с осуществлением контрольной деятельности. 

Для координации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики 

при осуществлении муниципального контроля создается рабочая группа по обобщению и 



анализу правоприменительной практики контрольной деятельности при осуществлении 

муниципального контроля мэрией города Новосибирска (далее – рабочая группа). 

Руководителем рабочей группы является начальник департамента организационно-

контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

В состав рабочей группы включаются представители уполномоченных 

структурных подразделений. 

Персональный состав рабочей группы утверждается приказом начальника 

департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

Результаты обобщения и анализа правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального контроля оформляются в виде обзора 

правоприменительной практики контрольной деятельности при осуществлении 

муниципального контроля (далее – обзор правоприменительной практики), 

утверждаемого приказом первого заместителя мэра города Новосибирска (заместителя 

мэра города Новосибирска), в структуру управления которого входит департамент 

организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

Уполномоченное структурное подразделение до 1 марта текущего года 

осуществляет подготовку проекта плана обзора правоприменительной практики, 

содержащего перечень приоритетных вопросов правоприменительной практики 

организации и проведения муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности и практики соблюдения обязательных требований по итогам предыдущего 

года, и направляет его в департамент организационно-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска. 

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска до 

15 марта текущего года готовит проект сводного плана обзора правоприменительной 

практики на основании информации, представленной уполномоченными структурными 

подразделениями. 

Рабочая группа: 

до 1 апреля текущего года рассматривает и утверждает сводный план обзора 

правоприменительной практики; 

в течение трех рабочих дней со дня утверждения направляет сводный план обзора 

правоприменительной практики в уполномоченные структурные подразделения для 

подготовки проектов обзоров правоприменительной практики в соответствующих сферах 

деятельности. 

В проекте обзора правоприменительной практики должны содержаться: 

анализ и обобщение вопросов, содержащихся в плане обзора правоприменительной 

практики, в соответствии с направлениями деятельности и на основании источников; 

рекомендации по организации работы уполномоченных структурных 

подразделений в целях повышения эффективности организации и проведения 

муниципального контроля;  

указания по порядку единообразного применения федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области, 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска в области 

организации и осуществления муниципального контроля. 

На основе поступивших проектов обзоров правоприменительной практики 

департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска до 1 мая 

текущего года готовит обобщенный проект обзора правоприменительной практики, 

подлежащий размещению на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения общественных обсуждений в 

соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией 

города Новосибирска, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.09.2017 № 4300. 



Доработанный по итогам проведения общественного обсуждения проект обзора 

правоприменительной практики подлежит утверждению до первого июня текущего года. 

Приказ первого заместителя мэра города Новосибирска (заместителя мэра города 

Новосибирска) об утверждении обзора правоприменительной практики в течение трех 

рабочих дней со дня его издания размещается на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передается для руководства 

в уполномоченные структурные подразделения. 

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 03.11.2017 № 4992 «О внесении 

изменений в административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 14.08.2013 № 7666» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666. 

Согласно изменениям общий срок административной процедуры по принятию 

решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки составляет 14 

рабочих дней. 

Кроме того, общий срок исполнения административной процедуры по проведению 

проверки и составлению акта проверки составляет 54 календарных дня при условии, что 

срок проведения каждой проверки (документарной или выездной) не может превышать 20 

рабочих дней. 

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 03.11.2017 № 4993 «О Порядке 

работы телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических 

лиц о фактах коррупции в мэрии города Новосибирска, структурных 

подразделениях мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

работы телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан и юридических лиц о 

фактах коррупции в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии 

города Новосибирска. 

Организация работы телефона «горячей линии» в мэрии города Новосибирска 

(далее – мэрия) осуществляется в целях: 

обеспечения взаимодействия мэрии с институтами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции;  

своевременного выявления коррупционных правонарушений в мэрии, структурных 

подразделениях мэрии; 

оперативного реагирования на сообщения граждан и юридических лиц о фактах 

коррупционных правонарушений в мэрии, структурных подразделениях мэрии, 

реализации антикоррупционных мер. 

Информация о номере телефона «горячей линии», времени и порядке приема 

сообщений о фактах коррупции в мэрии, структурных подразделениях мэрии (далее – 

сообщения) размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Организационно-техническое обеспечение работы телефона «горячей линии» 

осуществляется департаментом правовой и кадровой работы мэрии и департаментом связи 

и информатизации мэрии. 



Сообщения граждан и юридических лиц по телефону «горячей линии» 

принимаются в рабочее время: с 9.00 до 18.00 час. (понедельник – четверг) и с 9.00 до 

17.00 час. (пятница), а также в нерабочее время в автоматическом режиме с 

использованием системы записи поступающих сообщений. 

Прием сообщений граждан и юридических лиц на телефон «горячей линии» 

производится специалистом отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления муниципальной службы и кадров мэрии (далее – 

специалист). 

Перед сообщением информации о фактах коррупционных правонарушений в 

мэрии, структурных подразделениях мэрии гражданином или представителем 

юридического лица сообщаются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование и организационно-правовая форма (для юридических лиц); 

адрес места жительства (места нахождения), телефон.  

Принятые на телефон «горячей линии» сообщения регистрируются специалистом в 

день поступления (а в случае поступления сообщения в автоматическом режиме в 

нерабочее время – не позднее следующего рабочего дня с момента его поступления) в 

журнале регистрации сообщений, поступивших на телефон «горячей линии» 

(приложение), и в этот же день доводятся до сведения заместителя начальника 

департамента правовой и кадровой работы мэрии – начальника управления 

муниципальной службы и кадров мэрии. 

Сообщения, поступившие по телефону «горячей линии», не касающиеся 

коррупционных действий работников мэрии, структурных подразделений мэрии, 

анонимные сообщения, а также сообщения, аудиозапись которых не разборчива и не 

понятна, не регистрируются и не рассматриваются. 

При этом специалист в ходе приема сообщения, разъясняет заявителю возможность 

обращения в мэрию, структурное подразделение мэрии либо уполномоченный орган в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо предлагает устранить 

недостатки в течение разговора. 

Информация о фактах коррупционных правонарушений в мэрии, структурных 

подразделений мэрии, поступившая на телефон «горячей линии», в день поступления (а в 

случае поступления сообщения в автоматическом режиме в нерабочее время – не позднее 

следующего рабочего дня с момента его поступления) передается заместителем 

начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии – начальником управления 

муниципальной службы и кадров мэрии мэру города Новосибирска либо должностному 

лицу, наделенному правом приема и увольнения работника, в отношении которого 

поступило сообщение о фактах коррупции, для рассмотрения и принятия, 

антикоррупционных мер в соответствии с законодательством. 

Специалисты, работающие с информацией о коррупционных правонарушениях в 

мэрии, структурных подразделениях мэрии обязаны соблюдать конфиденциальность 

информации, полученной по телефону «горячей линии». 

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 07.11.2017 № 4998 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. Овражной» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки по ул. Овражной». 



Публичные слушания будут проведены 29.11.2017 в 10.00 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, кабинет 

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 публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. Овражной». 

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. 

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 07.11.2017. 
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