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Постановление мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 № 3458 «О 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска определено 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Дом-Строй Сибирь»: 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074600:433 площадью 0,1402 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Садовая (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:074600:304, 54:35:074600:392; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074600:8 площадью 0,0868 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 43а (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:074600:304, 54:35:074600:392; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074600:304 площадью 0,3298 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:074600:8, 54:35:074600:433, 54:35:074600:392; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074600:392 площадью 0,4046 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 



номерами 54:35:074600:304, 54:35:074600:8, 54:35:074600:433. 

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 21.07.2017 № 3459 «О развитии 

застроенной территории в границах ул. Обогатительной в Кировском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определено осуществить 

развитие застроенной территории площадью 3659 кв. м в границах ул. Обогатительной в 

Кировском районе. 

Установлен следующий перечень адресов зданий, строений, сооружений, 

расположенных на застроенной территории в границах ул. Обогатительной в Кировском 

районе, подлежащих сносу: 

№ 

п/п 

Адреса жилых домов Основание 

 
1 2 3 

1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Обогатительная, 9  

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

от 25.08.2016 № 471 (решение о 

выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 21.03.2017 № 1112 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Обогатительная, 

9» 

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 21.07.2017 № 3460 «О 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено предоставить 

разрешение Деревьеву С. А., Горезко М. М., Дубчаку С. В., Веснину С. С., 

Весниной А. А., Остапенко С. В., Плотникову В. Н. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:66 площадью 

2535 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 162 (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1)». 

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 21.07.2017 № 3461 «О 

признании утратившим силу постановления мэра города Новосибирска от 30.10.2008 

№ 699 «Об утверждении Положения о центрах общественного доступа к 

информационным ресурсам на базе муниципальных библиотек города 

Новосибирска» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска признано 

утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 30.10.2008 № 699 «Об 

утверждении Положения о центрах общественного доступа к информационным ресурсам 

на базе муниципальных библиотек 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 21.07.2017 № 3462 «О 

Положении о порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий города Новосибирска, порядке 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение указанных работ, и механизме контроля за их расходованием» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий города Новосибирска, порядке аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных работ, и 

механизме контроля за их расходованием. 

Положение определяет порядок и форму участия (финансового и (или) трудового) 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий города Новосибирска, порядок аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных 

работ, и механизм контроля за их расходованием. 

Согласно Положению организация участия (финансового и (или) трудового) 

заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, 

оформленным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов 

участия, предусмотренных Положением, а также информации, указанной в Положении.  

При выборе формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

по благоустройству предполагается выполнение следующих мероприятий (отдельно либо 

в совокупности): 

субботники; 

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

участие в строительных работах – снятие старого оборудования, установка 

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; 

участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка 

территории; 

другие виды работ (по решению заинтересованных лиц). 

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 

подтверждается: 

отчетами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска о 

проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц; 

отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию 



о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц; 

отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных 

потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием 

заинтересованных лиц; 

иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о 

проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. 

Для целей финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству ответственное лицо открывает счет в российской кредитной 

организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 

миллиардов рублей, и определенной решением общего собрания собственников 

помещений многоквартирных домах. 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - 

департамент) заключает соглашение с ответственным лицом о финансовом участии 

заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству в котором определяются порядок, сроки, сумма перечисления денежных 

средств на счет подрядной организации, определенный в соответствии с Положением, 

порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 

ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля департаментом и 

заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, согласие 

ответственного лица на осуществление департаментом проверок соблюдения целевого 

использования аккумулированных денежных средств. 

Ответственное лицо: 

обеспечивает учет поступающих денежных средств от заинтересованных лиц в 

отношении многоквартирных домов, иных зданий, сооружений, расположенных в 

границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству; 

направляет до 5 числа каждого месяца данные о поступивших денежных средствах 

в отношении многоквартирных домов, иных зданий, сооружений, расположенных в 

границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, за предыдущий месяц в 

департамент для размещения на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

предоставляет отчет об аккумулированных и расходованных денежных средствах 

по запросам департамента и (или) заинтересованных лиц.  

Департамент: 

обеспечивает ежемесячное размещение на официальном сайте данных о 

поступивших денежных средствах в отношении многоквартирных домов, иных зданий, 

сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству; 

обеспечивает ежемесячное направление данных о поступивших денежных 

средствах в отношении многоквартирных домов, иных зданий, сооружений, 

расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в адрес 

общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске на соответствующий период. 

Остаток не использованных на 31 декабря текущего года аккумулированных 

денежных средств подлежит направлению на те же цели в следующем финансовом году. 

Ответственное лицо обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных 

средств, не использованных по состоянию на 31 декабря текущего финансового года, 

заинтересованным лицам, принявшим финансовое участие, в размере пропорционально 

внесенным средствам на основании решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, в отношении которой осуществлялось (планировалось к 

осуществлению) благоустройство, оформленного соответствующим протоколом, не 



позднее 1 мая следующего финансового года в случаях: 

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома по вине подрядной организации; 

непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

возникновения иных случаев, предусмотренных законодательством. 

В случае взимания банком платы (услуги банка) за зачисление средств на счета 

физических лиц данные услуги оплачиваются за счет указанных физических лиц путем 

уменьшения суммы, указанной в заявлении, на размер платы. 

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 21.07.2017 № 3464 «О создании 

комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги 

перед городом Новосибирском» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом 

Новосибирском» и утвержден ее следующий состав: 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска, председатель; 

Буреев Борис Викторович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Игонина Ирина Владимировна - начальник отдела награждений 

управления организационной работы 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:   

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска; 

Кудрявцев Сергей Александрович - начальник департамента организационно-

контрольной работы мэрии города 

Новосибирска; 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

Сафиуллин Данияр Эльгизарович - заместитель мэра города Новосибирска; 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра 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 21.07.2017 № 3468 «О 

стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и 

искусства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска учреждено 65 стипендий 

мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства 

ежегодно в размере 1200,0 рубля в месяц каждая. 

Кроме того, утверждено Положение о стипендии мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области культуры и искусства. 



Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии мэрии города 

Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства. 

Согласно Положению право получения стипендии предоставляется воспитанникам 

и обучающимся муниципальных организаций культурно-досугового типа города 

Новосибирска, муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, 

осуществляющих деятельность по реализации дополнительных образовательных 

программ в области культуры и искусств (далее – организация), в возрасте от 10 до 17 лет 

включительно (на 1 января года назначения стипендии), имеющим достижения в области 

культуры и искусств. 

Достижения претендента на получение стипендии учитываются за два учебных 

года (с 1 сентября по 31 августа), предшествующих назначению стипендии.  

Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком на один 

календарный год с 1 января по 31 декабря вне зависимости от получения иных стипендий 

и других выплат стимулирующего характера. 

Для назначения стипендии на следующий календарный год организация решением 

коллегиального органа или комиссии организации определяет претендента и до 1 сентября 

текущего года направляет в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 310 представление о назначении стипендии. 

К представлению прилагаются документы определенные рассматриваемым 

Положением.  

Распределение стипендий и проведение конкурсного отбора претендентов 

осуществляется по следующим номинациям: 

инструментальное музыкальное искусство (фортепиано, струнно-смычковые 

инструменты, струнно-щипковые инструменты, духовые инструменты, ударные 

инструменты, народные инструменты (баян, аккордеон), электронные инструменты) – 30 

стипендий; 

художественное искусство (изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, фотоискусство) – 10 стипендий; 

вокальное искусство (хоровое пение, академическое пение, народное пение, 

эстрадное пение) – 13 стипендий; 

хореографическое искусство (классический танец, народный танец, бальный танец, 

эстрадный танец) – 8 стипендий; 

другие виды искусств (театр, художественное слово, кино/мультипликация, цирк) – 

4 стипендии.  

Критерием оценки претендентов является наличие дипломов, свидетельств и 

других наград, полученных ими на международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских конкурсных мероприятиях. 

Победителями конкурсного отбора в каждой номинации признаются претенденты, 

набравшие наибольшее итоговое количество баллов в соответствующей номинации.  

Информационное сообщение о победителях конкурсного отбора и назначении 

стипендии размещается департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска. 

 в течение трех рабочих дней со дня издания приказа начальника департамента на 

муниципальном портале города Новосибирска (mun-culture.novo-sibirsk.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Победителям конкурсного отбора вручаются свидетельства о назначении 

стипендии. 

Выплата стипендии производится один раз в квартал (за три месяца) 

муниципальным автономным учреждением культуры города Новосибирска «Городская 

дирекция творческих программ». 

Выплата стипендии победителю конкурсного отбора прекращается, начиная с 



месяца, следующего за месяцем достижения им 18 лет, на основании информации, 

направленной руководителем организации в департамент культуры, спорта и молодежной 

политики 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 21.07.2017. 


