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Постановление мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4281 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Старое шоссе, 8» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 8. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 28.11.2018 № 4283 «О структуре 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска:



Заместитель  

начальника  

управления 

 

Отдел  

судебной 

защиты 

Норма-

тивно- 

правовой 

отдел 

Отдел доходов  

от использования  

муниципального  

имущества 

 
Отдел контроля 

имущества 

 муниципальной 

казны 

 
Отдел 

приватизации и 

ценных бумаг 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 

Отдел принятия 

имущества в  

муниципальную 

собственность 

 
Отдел 

инвентаризации 

и учета 

имущества 

имущества 

 

 Отдел обеспечения 

государственной 

регистрации прав 

и сделок 
 

Отдел по управлению 

имуществом 

муниципальных 

учреждений  

и предприятий 
Отдел контроля  

имущества 
муниципальных 

учреждений  
и предприятий 

имущества 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 

Отдел 

муниципального 

земельного 

контроля 
Отдел платы 

 за землю 

Отдел подготовки 

земельных 

участков к торгам 

и 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

Отдел оформления 

правоустанавливающ

их документов 

на землю 

 
Отдел организации 

кадастровых работ  

и обеспечения  

кадастрового учета 

 
Отдел содержания 

имущества 

муниципальной 

казны 

 

Отдел приема и  

выдачи документов 

Отдел  

программного 

и технического 

 обеспечения 

СТРУКТУРА 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента 

Управление  

доходов от имущества мэрии 

города Новосибирска 

 

Управление  

муниципальной собственности  

мэрии города Новосибирска 

Отдел  

мониторинга и 

организации  

закупок 

 

 

 

 

 

Общий отдел 

Финансово-

бухгалтерский 

отдел 

 

 

 

Заместитель начальника департамента  

Управление  

экономической и 

организационной 

работы в сфере  

земельных и  

имущественных 

отношений  

мэрии города  

Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

нормативно-правовой и 

судебной работы мэрии 

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

по земельным ресурсам мэрии 

города Новосибирска 

Консультант Заместитель начальника департамента  
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Признано утратившим силу постановление мэрии города  Новосибирска от 

27.07.2017 № 3599 «О структуре департамента земельных и имущественных отношений 

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 28.11.2018 № 4310 «О 

Положении об управлении науки и внедрения научных разработок мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение 

об управлении науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска. 

Управление науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска 

является структурным подразделением департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска.  

В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Управление имеет официальные бланки со своим наименованием. 

Основными задачами управления являются: 

1. Формирование основных направлений и проведение единой политики в сфере 

инноваций на территории города Новосибирска. 

2. Поддержка инновационной деятельности. 

3. Обеспечение реализации мероприятий по организации работы с детьми и 

молодежью по освоению инновационных технологий. 

Основными функциями управления являются: 

1. Участие в разработке и реализации программ в сфере инноваций.  

2. Осуществление взаимодействия с государственными академиями наук по 

вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3. Осуществление муниципальной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности на территории города Новосибирска. 

4. Участие в формировании и сопровождении информационной базы, необходимой 

для развития и управления инновационной деятельностью в социально-экономической, 

промышленной и научно-технической сферах на территории города Новосибирска. 

5. Разработка и реализация мер по формированию спроса на инновационную 

продукцию. 

6. Разработка мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности города Новосибирска, создание благоприятного климата для 

привлечения инвестиций в экономику города Новосибирска и внедрения инноваций. 

7. Взаимодействие с научными организациями по вопросам, входящим в 

компетенцию управления. 

8. Участие в развитии межрегионального и международного сотрудничества города 

Новосибирска в сфере промышленности и инноваций, в том числе содействие 

продвижению товаров (работ, услуг) организаций научно-промышленного комплекса 

города Новосибирска на региональные и международные рынки.  

9. Разработка и реализация мер, направленных на стимулирование деятельности по 

созданию или освоению производства промышленной продукции путем внедрения в 

производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным 

направлениям развития науки. 

10. Популяризация науки и инновационных разработок среди населения города 

Новосибирска. 
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11. Организация семинаров, конференций, выставочно-ярмарочных, 

информационно-рекламных и других мероприятий по вопросам в сфере науки и 

инноваций города Новосибирска. 

12. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам, входящим в компетенцию управления. 

13. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города 

Новосибирска, других регионов и городов по вопросам, относящимся к компетенции 

управления. 

14. 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. 

15. Организация профессиональной ориентации среди молодежи в сфере науки и 

инноваций. 

16. Реализация мероприятий по организации работы с детьми и молодежью по 

освоению инновационных технологий. 

17. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере инноваций. 

18. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами 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 03.12.2018 № 4317 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних 

животных» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению  города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам 

домашних животных» установлен тариф на платную услугу по отлову безнадзорных 

животных за пределами города Новосибирска в размере 1875,0 рубля за один час оказания 

услуги (налогом на добавленную стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.01.2022. 

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 03.12.2018 № 4320 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 

года, в городе Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан организационный 

комитет по подготовке и проведению новогодних мероприятий председателем, которого 

является мэр города Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич и утвержден его состав. 

Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, участвующим в 

подготовке и проведении новогодних мероприятий, поручено до 07.12.2018 разработать и 

представить в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска предложения для включения в план проведения новогодних мероприятий. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 03.12.2018 № 4321 «О Порядке 

вскрытия конвертов с заявлениями о предоставлении имущества, включенного в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), в аренду, рассмотрения заявлений и 

заключения договора аренды указанного имущества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен Порядок 

вскрытия конвертов с заявлениями о предоставлении имущества, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций), в аренду, рассмотрения заявлений и заключения договора аренды 

указанного имущества. 

Порядок определяет процедуру вскрытия конвертов с заявлениями о 

предоставлении имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), в аренду, 

рассмотрения заявлений, в том числе для предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), на новый срок и заключения договора аренды 

имущества, включенного в перечень, в том числе на новый срок. 

Поступившие в департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска в течение срока приема заявлений заявления и прилагаемые к ним 

документы, протоколы заседаний комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 

хранятся в течение пяти лет. 

Каждый конверт с заявлением, поступивший в департамент в течение срока приема 

заявлений, установленного в извещении о возможности предоставления имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), в аренду социально ориентированной 

некоммерческой организации, размещенном на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется с 

соблюдением требований, предусмотренные в соответствие с Порядком. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлениях, до 

вскрытия конвертов, а также не вправе допускать повреждение таких конвертов и 

заявлений до момента их вскрытия. 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение заявлений осуществляет 

комиссия по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, Положение о которой и состав которой утверждаются постановлениями 

мэрии города Новосибирска (далее – комиссия). 

Комиссия публично в месте, в день и время, указанные в размещенном на 

официальном сайте извещении, осуществляет вскрытие конвертов с заявлениями. 

Вскрытию подлежат все конверты с заявлениями, поступившие в департамент до 

истечения срока приема заявлений, установленного в извещении. 

Представители социально ориентированных некоммерческих организаций, 

подавших заявления (далее – заявитель), вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявлениями. 

Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с 

заявлениями. Любой представитель заявителя, присутствующий при вскрытии конвертов 

с заявлениями, вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись их вскрытия. 

При вскрытии конвертов с заявлениями объявляются и заносятся в протокол 
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вскрытия конвертов с заявлениями сведения о заявителе:  

полное наименование;  

основной государственный регистрационный номер; 

наличие документов, представление которых предусмотрено Порядком и условий 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), установленных 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 566. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявлений в 

отношении одного и того же объекта при условии, что поданные ранее заявления таким 

заявителем не отозваны, все его заявления, поданные в отношении данного объекта, не 

рассматриваются, в протокол вносится указанная информация.  

В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного 

заявления, в протокол вносится информация об отсутствии поданных заявлений. 

Протокол вскрытия конвертов с заявлениями ведется комиссией, подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов и 

размещается на официальном сайте непосредственно в день вскрытия конвертов. 

Конверты с заявлениями, полученные после окончания срока приема заявлений, 

регистрируются и вскрываются департаментом (в случае если на конверте не указан 

почтовый адрес), и в тот же день такие конверты и такие заявления возвращаются 

заявителям. 

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 04.12.2018 № 4325 «О схеме 

размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена схема 

размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

06.12.2017 № 5410 «О схеме размещения рекламных конструкций на территории 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 04.12.2018. 

 


