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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2017 № 3519 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории 

центральной части города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 23.08.2017 в 11.30 час. в здании 

администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57).  
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 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18. 

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 планировки и проектах межевания территории 

центральной части города Новосибирска». 

Предложения по проекту 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. 

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 24.07.2017 № 3522 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности» 

Указанным правовым актом утвержден Порядок предоставления субсидий в сфере 

инвестиционной деятельности. 

Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере инвестиционной 

деятельности (далее – субсидии), категории юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, 



требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям и ответственности за 

их нарушение. 

Субсидии предоставляются в целях финансового возмещения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг по следующим направлениям: 

затраты на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам, 

используемые субъектом инвестиционной деятельности на капитальные вложения по 

инвестиционному проекту (далее – затраты на уплату процентов); 

затраты на уплату лизинговых платежей; 

затраты собственных средств субъекта инвестиционной деятельности на 

приобретение нового основного технологического оборудования, включая его доставку и 

монтаж, приобретение комплектующих изделий (оборудования, используемого в качестве 

комплектующих изделий, материалов) для изготовления нового основного 

технологического оборудования для нужд развития собственного производства субъекта 

инвестиционной деятельности, включая их доставку и монтаж (далее – затраты на новое 

оборудование); 

затраты собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, связанные с 

проведением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) 

технологических работ, разработкой проектно-сметной документации в научно-

исследовательской и производственной сфере в соответствии с учетной политикой 

субъекта инвестиционной деятельности, относящихся к капитальным вложениям, за 

исключением затрат, связанных с оплатой труда собственных сотрудников субъекта 

инвестиционной деятельности (далее – затраты на НИОКР); 

затраты собственных средств субъекта инвестиционной деятельности, связанные с 

приобретением производственных помещений и (или) земельных участков, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом производственных помещений 

для создания нового производства, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, 

изменения технологии производства (далее – затраты на создание новых 

производственных мощностей); 

затраты, связанные с изменением валютных курсов при осуществлении субъектом 

инвестиционной деятельности затрат, перечисленных в абзацах втором – шестом 

настоящего пункта, в иностранной валюте. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), являющимся коммерческими организациями, и 

индивидуальным предпринимателям: 

зарегистрированным на территории города Новосибирска; 

осуществляющим инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений 

на территории города Новосибирска по одному или нескольким видам деятельности 

разделов «Обрабатывающие производства», «Научные исследования и разработки» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие право на 

предоставление субсидии (далее – субъекты инвестиционной деятельности), должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Порядком. 

Субъект инвестиционной деятельности имеет право на: 

получение субсидий одновременно для реализации нескольких инвестиционных 

проектов; 

одновременное получение субсидий по одному или нескольким направлениям 



затрат, перечисленным в Порядке. 

Субсидии предоставляются по результатам конкурса. 

Конкурс проводится комиссией по содействию инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска. 

Для участия в конкурсе субъект инвестиционной деятельности представляет 

заявление, оформленное в соответствии с приложением к Порядку. 

К заявлению прилагаются документы, определенные Порядком. 

Условиями предоставления субсидии являются:  

Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным Порядком. 

Соблюдение получателем субсидии требований, предусмотренных Порядком. 

Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

Достоверность представленной получателем субсидии информации. 

Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

Предоставление получателем субсидии документов, подтверждающих фактически 

понесенные затраты, в сроки и в порядке, предусмотренные соглашением. 

Наличие в договоре лизинга условия о переходе права собственности на предмет 

лизинга от лизингодателя к лизингополучателю (в случае предоставления субсидии для 

возмещения затрат на уплату лизинговых платежей). 

Неиспользование приобретаемого оборудования ранее в производстве (в случаях 

предоставления субсидии для возмещения затрат на уплату лизинговых платежей и 

возмещения затрат на новое оборудование). 

Дата выпуска (изготовления) нового оборудования в период трех лет до даты 

подачи заявления (в случаях предоставления субсидии для возмещения затрат на уплату 

лизинговых платежей и возмещения затрат на новое оборудование). 

До приобретения (изготовления) нового оборудования аналогичное оборудование 

отсутствовало либо новое оборудование приобретено (изготовлено) взамен устаревшего 

аналогичного оборудования (в случае предоставления субсидии для возмещения затрат на 

новое оборудование).  

Превышение суммы уплаченных субъектом инвестиционной деятельности в 

бюджет города налоговых платежей и платежей за аренду земельных участков 

(муниципального имущества) на территории города Новосибирска за период с 1 января 

первого года реализации инвестиционного проекта до 31 декабря последнего года 

реализации инвестиционного проекта над предоставленной субъекту инвестиционной 

деятельности субсидией из бюджета города. 

Расчет размера субсидии производится на основании платежных документов, 

подтверждающих затраты субъекта инвестиционной деятельности на цели реализации 

инвестиционного проекта, осуществленные в период реализации инвестиционного 

проекта. 

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 24.07.2017 № 3525 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по перспективной Ельцовской 

магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 

Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной 

городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 

Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 

перспективной Ельцовской магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в 

границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 

Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе». 

Публичные слушания будут проведены 10.08.2017 в 11.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 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 

410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egaljanova@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, предназначенной для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по перспективной Ельцовской магистрали до 

ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. 

Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку 

Обь, в Заельцовском 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. 

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 25.07.2017 № 3529 «О 

проведении в городе Новосибирске мотофестиваля «Обская волна» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 28.07.2017 с 

15.00 до 16.00 час. будет проведен мотофестиваль «Обская волна» с прохождением 

колонны его участников по маршруту: площадь Пименова – ул. Кирова – ул. Никитина – 

Гусинобродское шоссе – ул. Коминтерна – ул. Докучаева – здание Государственного 



автономного учреждения Новосибирской области «Центр спортивной подготовки по 

биатлону». 

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 25.07.2017 № 3530 «О 

проведении в городе Новосибирске мероприятия, посвященного памяти святого 

равноапостольного князя Владимира, Дню Крещения Руси и Дню дружбы и 

единства славянских народов» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска 30.07.2017 с 8.30 

до 14.00 религиозной организацией «Новосибирская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» будет проведено мероприятие, посвященное памяти 

святого равноапостольного князя Владимира, Дню Крещения Руси и Дню дружбы и 

единства славянских народов, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Филатова, 14а, а также на территории Троицкого сквера. 

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 25.07.2017. 

 

 

 


