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Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2017 № 2217 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2014 № 5787 «О 

создании комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в бюджет 

города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды земельных участков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2014 № 5787 «О создании комиссии 

по вопросам погашения задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и 

исполнения условий договоров аренды земельных участков». 

Согласно изменениям определено, что утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 07.07.2014 № 5787 Положение о комиссии по вопросам погашения 

задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий 

договоров аренды земельных участков определяет основные задачи, функции, 

организацию работы комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в 

бюджет города Новосибирска и исполнения условий договоров аренды земельных 

участков. 

Данная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 

города Новосибирска, образованным в целях рассмотрения вопросов погашения 

задолженности по платежам в бюджет города Новосибирска и исполнения условий 

договоров аренды земельных участков. 

Комиссия рассматривает вопросы: 

образования и сроков погашения задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет; 

образования и сроков погашения задолженности по арендной плате за земельные 

участки в размере более пяти миллионов рублей; 

своевременности и полноты выплаты заработной платы, сокращения скрытых 

форм оплаты труда. 

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 15.05.2017 № 2226 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе - теплотрассы от ТК-1001-2 до наружной стены здания по                           



ул. Широкой, 33. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

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 12.05.2017 № 2225 «О 

возможности заключения концессионного соглашения в отношении нежилого здания 

(бассейн «Дельфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. Флотская, 26а, 

на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью 

«БизнесСервис» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определена возможность 

заключить концессионное соглашение в отношении нежилого здания (бассейн 

«Дельфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Калининский район, ул. Флотская, 26а, на иных условиях, чем 

предложено обществом с ограниченной ответственностью «БизнесСервис». 

Создана рабочая группа по определению условий концессионного соглашения в 

отношении объекта концессионного соглашения. 

Рабочей группе поручено в течение месяца провести переговоры с ООО 

«БизнесСервис» в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их 

согласования. 

По результатам переговоров: 

ООО «БизнесСервис» до 01.07.2017 предложено представить в мэрию города 

Новосибирска на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с 

внесенными изменениями. 

Рабочей группе поручено в течение трех календарных дней рассмотреть проект 

концессионного соглашения с внесенными изменениями. 

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 15.05.2017 № 2227 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Калининском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание следующих бесхозяйных объектов 

теплоснабжения в Калининском районе: 

1. Помещение ЦТП – кл32 по ул. Макаренко, 23/1. 

2. Оборудование ЦТП – кл32 тепломеханическое по ул. Макаренко, 23/1. 

3. Помещение ЦТП – кл33 по ул. Макаренко, 27/2. 

4. Оборудование ЦТП – кл33 тепломеханическое по ул. Макаренко,27/2. 

5. Помещение ЦТП – кл34 по ул. Макаренко, 31. 

6. Оборудование ЦТП – кл34 тепломеханическое по ул. Макаренко, 31. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

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 15.05.2017 № 2228 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от наружной стены помещения ЦТП – з62 по 

Красному проспекту, 153 через ТК-3-8 до наружной стены здания по Красному проспекту, 

153. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

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 15.05.2017 № 2229 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6290 «Об 

утверждении Положения о Главном управлении благоустройства и озеленения 

мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом внесены изменения в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.06.2012 № 6290 «Об утверждении Положения о Главном управлении 

благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска». 

Согласно изменениям, в частности, установлено, что основными задачами 

управления является организация благоустройства территории города Новосибирска 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм). 

Основными функциями управления являются: 

участие в разработке и реализации документов стратегического планирования 

города Новосибирска; 

подготовка и направление в департамент предложений о финансировании текущего 

содержания, ремонта и строительства, автомобильных дорог местного значения в 

границах города Новосибирска, объектов благоустройства и муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры; 

участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении 

бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, составлении 

отчета об исполнении бюджета города Новосибирска; 

совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями сферы транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, дорожными 

и иными заинтересованными организациями участие в разработке программ обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также мероприятий по их реализации; 

расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения городского округа, относящимся к 

собственности города Новосибирска. 

осуществление подготовки информационных и аналитических материалов, 

предложений о совершенствовании деятельности и развитии дорожно-

благоустроительного комплекса города Новосибирска; 



организация проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства 

города Новосибирска, в том числе развитие сети сооружений инженерной защиты, 

обеспечение водоотвода ливневых и талых вод дорог и территорий общего пользования. 

Разработка мероприятий по предотвращению подтопления территорий, поднятию уровня 

грунтовых вод. Планирование, подготовка и реализация мероприятий по пропуску 

паводковых вод, подсветке зданий и сооружений; 

владение, пользование и распоряжение лесными участками, находящимися в 

муниципальной собственности города Новосибирска, организация осуществления мер 

пожарной безопасности в расположенных на них лесах; 

участие в разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, 

расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности города 

Новосибирска, а также на землях населенного пункта города Новосибирска, на которых 

расположены городские леса; 

осуществление учета древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд 

в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска; 

представление информации в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней; 

осуществление полномочий по управлению в области охраны зеленого фонда 

города Новосибирска, включая выдачу разрешений от имени мэрии города Новосибирска 

на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений; 

согласование результатов восстановления благоустройства после окончания 

проведения земляных работ на автомобильных дорогах (отрывных талонов к разрешениям 

на проведение земляных работ); 

изучение и анализ текущей и перспективной потребности населения и экономики 

города Новосибирска в развитии транспортной инфраструктуры и дорожной сети; 

участие в создании, размещении и обустройстве объектов транспортной 

инфраструктуры и поддержание их в надлежащем состоянии; 

согласование проектов организации дорожного движения; 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах города 

Новосибирска на объектах транспортной инфраструктуры; 

осуществление в пределах компетенции управления и контроля деятельности 

муниципальных учреждений, анализа выполнения ими работ по развитию, содержанию, 

ремонту автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска и 

объектов внешнего благоустройства, озеленению мест общего пользования, массового 

посещения людей, парковых зон и фонтанов; 

разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам, входящим в компетенцию управления; 

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; 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к компетенции управления; 

взаимодействие со средствами массовой информации, информирование жителей 

города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

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 15.05.2017. 



 


