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Постановление мэрии города Новосибирска от 23.05.2017 № 2364 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в 

Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Никитина, Декабристов, 

Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе 

на основании отчета независимого оценщика – в размере 9392000,0 рубля; 

сумма задатка для участия в аукционе – в размере 5000000,0 рубля; 

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе в 

соответствии с приложением к данному постановлению. 

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 23.05.2017 № 2382 «О внесении 

изменений в Порядок проведения торгов на право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска внесены 

изменения в Порядок проведения торгов на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513. 

Согласно изменениям определено, что департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) вправе внести 

изменения в извещение о проведении конкурса на право заключения договора на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (далее – конкурс), 

опубликовав соответствующую информацию в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска (далее – Бюллетень) и разместив ее на 

официальном сайте города Новосибирска не позднее, чем за десять дней до даты его 

проведения. 

Также установлено что, департамент принимает решение об отказе в проведении 



конкурса, разместив соответствующую информацию на официальном сайте города 

Новосибирска в течение двух дней со дня принятия данного решения, в случае выявления 

следующих обстоятельств:  

несоответствие размещения нестационарного торгового объекта требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и 

муниципальных правовых актов города Новосибирска; 

земельный участок не является муниципальной собственностью города 

Новосибирска либо земля или земельный участок не относятся к землям или земельным 

участкам, государственная собственность на которые не разграничена; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном 

согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

в отношении земельного участка принято решение о его предоставлении 

физическому или юридическому лицу; 

земельный участок обременен правами третьих лиц; 

в отношении земельного участка принято решение о проведении торгов по его 

продаже или на право заключения договора аренды земельного участка; 

земельный участок изъят из оборота; 

земельный участок ограничен в обороте; 

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 

нужд, за исключением случая проведения конкурса на право заключения договора на 

срок, не превышающий срока резервирования земельного участка; 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

конкурса департамент  направляет уведомления всем заявителям, представившим заявку 

на участие в конкурсе, а также возвращает заявителям на указанные ими счета денежные 

средства, внесенные в качестве задатка. 

Департамент вправе объявить о проведении повторного конкурса в случае, если 

конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным участником конкурса, в течение 

десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в 

департамент указанный договор.  

При объявлении о проведении повторного конкурса департамент вправе изменить 

условия конкурса. 

Результаты конкурса публикуются департаментом в Бюллетене и размещаются на 

официальном сайте города Новосибирска в течение восьми дней со дня проведения 

конкурса. 

Департамент направляет победителю конкурса или лицу, подавшему единственную 

заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником 

конкурса, три экземпляра проекта договора в течение трех дней со дня подписания 

протокола о результатах конкурса. При этом размер платы за использование земель 

устанавливается равной конкурсному предложению победителя конкурса или, в случае 

заключения договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, или 

лицом, признанным единственным участником конкурса, равной конкурсному 

предложению такого лица. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора 

не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент 

предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал предпоследнее 

конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.  

При уклонении или отказе победителя конкурса или лица, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лица, признанного единственным 

участником конкурса, от заключения договора в вышеуказанный срок данное лицо 

утрачивает право на заключение договора. 



Департамент отказывается от заключения договора с победителем конкурса либо с 

лицом, признанным единственным участником конкурса, в случае установления факта: 

проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника конкурса – юридического лица, 

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах. 

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 24.05.2017 № 2387 «О внесении 

изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.01.2017 № 99 «О перечне мест 

проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2017 год». 

Согласно изменениям из перечня мест проведения ярмарок на территории города 

Новосибирска исключены: 

земельный участок по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Комсомольская, 10; 

земельный участок по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, площадь им. Карла Маркса, 1 с 16.09.2017. 

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 24.05.2017 № 2390 «О внесении 

изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.07.2015 № 4855, и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии 

города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855. 

Согласно изменениям из перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 

города Новосибирска, исключена муниципальная услуга по оказанию адресной помощи 

на приобретение автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь 

и более детей. 

Кроме того признаны утратившими силу, в частности, следующие постановления 

мэрии города Новосибирска: 

от 27.04.2012 № 4000 «Об утверждении Порядка оказания адресной помощи на 

приобретение автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и 

более детей»; 

от 12.07.2013 № 6600 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по оказанию адресной помощи на приобретение 

автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей». 

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 24.05.2017 № 2392 «О внесении 

изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города 

Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 15.04.2016 № 1496» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 № 1496.  

Согласно изменениям из перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 

города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, исключена муниципальная услуга по оказанию адресной помощи 

на приобретение автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь 

и более детей. 

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 24.05.2017 № 2394 «О 

назначении уполномоченного представителя при проведении шествия 25.05.2017 и о 

введении временного прекращения движения транспортных средств» 

Согласно указанному постановлению, в связи с проведением шествия, 25.05.2017 с 

16.15 до 16.40 час. вводится временное прекращение движения транспортных средств по 

ул. Вяземской, ул. Арбузова на участке от перекрестка у здания № 6а до пересечения с ул. 

Российской, ул. Полевой с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования. 

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 24.05.2017. 


