
1 
 

Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1352 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе - 

теплотрассы от ТК-4/65-4 по ул. 1905 года через ТК-4/65-16 до наружной стены жилого дома по 

ул. 1905 года, 59. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1353 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе - 

теплотрассы от ТК-119-3-4 до наружной стены здания по ул. Свердлова. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1354 «О внесении 

изменений в административный регламент осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.01.2013 № 476» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 23.01.2013 № 476. 

Изменениями установлено, что должностное лицо департамента транспорта и дорожно-
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благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, уполномоченное на внесение 

информации о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», об их результатах и о 

принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, в 

единый реестр проверок, осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в 

порядке и сроки, предусмотренные Правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415. 

К основаниям для начала административной процедуры по принятию решения о 

проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внеплановой проверки отнесены: 

1. Мотивированное представление должностного лица департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, уполномоченного на 

осуществление муниципального дорожного контроля, по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в мэрию обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. Поступление в мэрию города Новосибирска заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования). 

Кроме того, установлено, что если в результате деятельности субъекта проверки причинен 

или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта 

проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1356 «Об 

осуществлении муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 

«Новосибирский центр высшего спортивного мастерства» полномочий мэрии 

города Новосибирска по исполнению публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска муниципальному автономному 

учреждению города Новосибирска «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства» 

переданы следующие полномочия мэрии города Новосибирска по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – 
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публичные обязательства): 

выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области 

физической культуры и спорта; 

выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам города 

Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов. 

Установлено, что при осуществлении переданных полномочий по исполнению публичных 

обязательств учреждение: 

1. Вправе получать разъяснения по вопросам осуществления переданных полномочий по 

исполнению публичных обязательств от департамента культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска. 

2. Обязано: 

- производить оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств в 

пределах бюджетных ассигнований на указанные цели на соответствующий финансовый год; 

- обеспечивать ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной 

отчетности в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

- отражать информацию об осуществлении полномочий по исполнению публичных 

обязательств в отчетах о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества города Новосибирска; 

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований на лицевом счете по переданным 

полномочиям для осуществления переданных полномочий по исполнению публичных 

обязательств представлять в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска предложения об уточнении их объемов. 

3. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 

полномочий по исполнению публичных обязательств в соответствии с законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1357 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе - 

теплотрассы от ТК-221-5 до ТК-221-5а по ул. Свердлова. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1358 «О введении 

временных ограничений движения транспортных средств по ул. Писарева, 

Красному проспекту в Центральном районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с проведением земляных 

работ при техническом перевооружении тепловой сети вводятся временные ограничения 

движения транспортных средств путем сужения проезжей части: 

1. С 24.04.2017 по 14.05.2017: 

- по ул. Писарева на 11 м в районе здания № 10; 

- по Красному проспекту на 9 м на пересечении с ул. Писарева. 

2. С 15.05.2017 по 01.06.2017: 
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- по ул. Писарева на 11 м в районе здания № 84 по Красному проспекту; 

- по Красному проспекту на 9 м на пересечении с ул. Писарева. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1359 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе - 

теплотрассы от ТК-125-2 до наружной стены жилого дома по ул. Максима Горького, 86. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1361 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе - 

теплотрассы от ТК-22-7 по ул. Линейной до наружной стены жилого дома по ул. Галущака, 7 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1363 «О составе 

санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города Новосибирска» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден следующий состав 

санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города Новосибирска:  

 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска, 

заместитель председателя; 

Самойлова Лада Витальевна - заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области, 

заместитель председателя (по согласованию); 

Плотникова Наталья Геннадьевна - начальник отдела по охране здоровья и 

медицинскому сопровождению социальных 

проектов департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска, ответственный 

секретарь; 

Шейденкова Елена Валерьевна - главный специалист отдела по охране здоровья 
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и медицинскому сопровождению социальных 

проектов департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

 

Члены комиссии: 

 

Аксаментов Алексей  Николаевич - заместитель начальника департамента по 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска – начальник 

управления мэрии города Новосибирска по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

Артамонов Владимир Яковлевич - заместитель главного врача федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области» (по согласованию); 

Ершов Алексей Викторович - заместитель начальника управления 

промышленности мэрии города Новосибирска; 

Истюфеев Александр Сергеевич - заместитель начальника федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Западно-Сибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (по согласованию); 

Каркавин Андрей Юрьевич - директор муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска 

«Новосибирский центр по проблемам домашних 

животных»; 

Кащенко Елена Юрьевна - начальник управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска; 

Кирьянова Галина Ивановна 

 

- заместитель директора муниципального 

предприятия г. Новосибирска «Новосибирская 

аптечная сеть»; 

Магеров Алексей Иванович - заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Покровская Ольга Борисовна - начальник управления организации 

медицинской помощи министерства 

здравоохранения Новосибирской области (по 

согласованию); 

Разживина Дара Олеговна - заместитель начальника департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Сидорова Мария Юрьевна - начальник отдела охраны окружающей среды 

департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города; 

Сухоруков Сергей Владимирович - заместитель председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска по 

социальной политике и образованию; 

Храмов Андрей Анатольевич - начальник отдела озеленения Главного 

управления благоустройства, озеленения и 
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правового обеспечения мэрии города 

Новосибирска. 

 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1364 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе - 

теплотрассы от ТК-1704 по ул. Писарева до наружной стены здания по ул. Демьяна Бедного, 49. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1367 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе - 

теплотрассы от ТК-1147-2 до наружной стены жилого дома по Красному проспекту, 165/1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1368 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе - 

теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. Красноярской, 38 до точки подключения на 

жилой дом по ул. Красноярской, 40. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1378 «О 

подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска в 

весенне-летний период 2017 года» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определено провести 22.04.2017 

общегородской санитарный день по уборке территории города Новосибирска. 

Создана рабочая группа по проведению общегородского санитарного дня по уборке 
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территории города Новосибирска, подготовке и организации работ по уборке территории города 

Новосибирска в весенне-летний период 2017 года и утвержден ее состав. Руководителем рабочей 

группы является начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска С. И. Райхман. 

Рабочей группе поручено: 

1. Организовать взаимодействие и координацию деятельности структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска по проведению общегородского санитарного дня по 

уборке территории города Новосибирска, подготовке и организации работ по уборке территории 

города Новосибирска в весенне-летний период 2017 года. 

2. До 14.05.2017 обобщить итоги подготовки и качество организации работ по уборке 

территории города Новосибирска и представить мэру города Новосибирска предложения: 

о поощрении успешно справляющихся с заданиями и поручениями структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска; 

о принятии мер по привлечению к административной ответственности за нарушение 

требований в области благоустройства, установленных муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска, лиц, ответственных за благоустройство прилегающих территорий. 

Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска поручено: 

1. Обеспечить участие работников мэрии города Новосибирска, подведомственных 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска в 

проведении общегородского санитарного дня. 

2. Обратиться к руководителям и коллективам организаций, в том числе профсоюзных и 

общественных, воинских частей, к жителям города Новосибирска с предложением об участии в 

проведении общегородского санитарного дня. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено принять 

меры по подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска, 

осуществлению контроля за качеством их проведения. 

Физическим и юридическим лицам рекомендовано принять активное участие в 

организации работ по уборке территории города Новосибирска. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1379 «Об 

определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, прилегающих к образовательным организациям, в 

Дзержинском районе» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определены границы 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающих к следующим образовательным организациям:  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Адриена Лежена, 22; 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Гимназия № 15 «Содружество», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Гоголя, 233; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 36», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Авиастроителей, 10; 

муниципальному казенному специальному (коррекционному) образовательному 

учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

города Новосибирска «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 53 
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VIII вида», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск,  ул. Кошурникова, 9/1; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 57», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Авиастроителей, 16; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 59», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Доватора, 27/1; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 71», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Почтовый, 21; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 82», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Гоголя, 195; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 87», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Доватора 33/4; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением английского языка», 

расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Фрунзе 63/1; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 111», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Промышленная, 1/1; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Лицей № 113», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 241/1; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 153», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Республиканская, 15/1; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 169», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзержинского, 60; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 177», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Куприна, 4; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 178», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзержинского, 43; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 197», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Липецкая, 25/2; 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Вечерняя (сменная) школа № 15», расположенному по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Волочаевская, 111 (приложение 19); 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Индустриальная, 4а; 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 

«Прогимназия «Зимородок», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск,  ул. Адриена Лежена, 7/2; 

частному общеобразовательному учреждению специализированному лицею с 

этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер» «Свет Авнера», 



9 
 

расположенному по адресам:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Алейская, 16; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шекспира, 9б. 

Схемы границ данных территорий изложены в приложениях к указанному постановлению 

мэрии города Новосибирска. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1389 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства гражданам, являющимся членами садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений, в случае если земельный 

участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления в силу 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой 

было создано или организовано указанное объединение, без проведения торгов в 

собственность бесплатно» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 

ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства гражданам, являющимся членами 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, в случае если 

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления в силу 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства 

указанному объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано 

указанное объединение, без проведения торгов в собственность бесплатно. 

Согласно административному регламенту муниципальная услуга предоставляется 

гражданам, являющимся членами садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска (далее - мэрия). 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департаментом 

земельных и имущественных отношений мэрии, входящими в его структуру  отделом приема и 

выдачи документов управления по земельным ресурсам мэрии, отделом организации 

кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета управления по земельным ресурсам мэрии. 

Прием заявления и документов осуществляет также государственное автономное 

учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

постановления мэрии о предоставлении земельного участка для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства гражданину. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указанным в 

регламенте. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется постановлением мэрии 

об отказе в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства гражданину, в котором указывается основание для отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги – 19 дней: 

принятие решения о предоставлении земельного участка для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства гражданам либо об отказе в предоставлении земельного 

участка для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства гражданам – 14 дней; 

выдача (направление) постановления мэрии о предоставлении земельного участка либо об 

отказе в предоставлении земельного участка – 5 дней. 
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Лицо, заинтересованное в получении муниципальной услуги, представляет следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении земельного участка; 

- схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

подготовленную заявителем по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ № 762. 

Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания 

территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и 

застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания 

местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных 

участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение 

земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или 

указанного документа; 

- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий 

территорию этого садоводческого огороднического или дачного некоммерческого объединения 

(в случае если такие сведения не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости). 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в 

порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска, запрашиваются следующие документы (содержащиеся в них сведения), 

если заявитель не представил их самостоятельно: 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий 

территорию садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, – в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новосибирской области (в случае если такие сведения содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости); 

сведения о садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении, 

содержащиеся в Едином государственном реестре  юридических лиц, – в Управлении 

Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. 

К административным процедурам при предоставлении муниципальной услуги отнесены: 

1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги. 

2. Рассмотрение заявления и документов на получение муниципальной услуги. 

3. Направление (выдача) заявителю постановления мэрии о предоставлении земельного 

участка либо постановления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1391 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утвержден план подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, изложенный в приложении к постановлению. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов, и утвержден его состав. 

Председателем организационного комитета является мэр города Новосибирска А. Е. 

Локоть. 

Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана, поручено 

обеспечить их своевременное выполнение. 

Организационному комитету поручено: 

1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2017 в 10.00 час. на площади им. 
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Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона. 

2. Согласовать план размещения объектов наружной рекламы и информационных 

конструкций, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

3. Утвердить: 

городской комплексный план мероприятий, посвященных празднованию  72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

программу празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов; 

графики и маршруты проведения районных легкоатлетических эстафет, городской 

легкоатлетической эстафеты памяти А. И. Покрышкина, районных митингов, шествий, народных 

гуляний, требующих введения временного ограничения (прекращения) движения транспортных 

средств. 

4. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, предусмотренных планом. 

Организациям и жителям города Новосибирска предложено принять участие в 

праздновании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Постановление 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 04.04.2017. 


