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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2018 № 4345 «О 

Положении о комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено положение о 

комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию работы 

комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии города 

Новосибирска, образованным в целях осуществления 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, на новый срок. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 

Новосибирска, постановлением 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», Положением и иными муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Основными задачами и функциями комиссии являются: 

1. Вскрытие конвертов с заявлениями. 

2. Рассмотрение заявлений, в том числе: 

проверка заявлений и приложенных к ним документов, в том числе для 

предоставления в аренду имущества, включенного в перечень, на новый срок, на 

соответствие требованиям, установленным  Порядком и условиями 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), установленными решением Совета 
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депутатов города Новосибирска от 18.03.2018 № 566 и соответствие подавших их лиц 

условиям, установленным Порядком № 566; 

оценка и сопоставление заявлений.  

3. Принятие решений: 

о допуске (об отказе в допуске) заявлений до оценки и сопоставления заявлений; 

об определении заявителя, заявлению которого присвоен первый номер и которому 

будет предложено заключить договор аренды, и об определении заявителя, заявлению 

которого присвоен второй номер и которому будет предложено заключить договор 

аренды в случае отказа департамента от заключения договора аренды с заявителем, 

заявлению которого присвоен первый номер; 

о соответствии (несоответствии) заявления и документов требованиям, 

установленным Порядком № 566, и соответствии (несоответствии) подавшего их 

заявителя условиям, установленным Порядком № 566. 

4. Ведение протоколов: 

вскрытия конвертов с заявлениями; 

проверки заявлений;  

оценки и сопоставления заявлений; 

рассмотрения заявлений для предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечень, на новый срок. 

5. Размещение протоколов, указанных в Положении, за исключением протокола, 

указанного в Положении, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Осуществление аудио- или видеозаписи вскрытия конвертов с заявлениями. 

Комиссия имеет право: 

1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления города Новосибирска, структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы документы и 

информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления города Новосибирска, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 

организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 

проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 

комиссии. 

4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций, в 

соответствии с законодательством, 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 05.12.2018 № 4347 «О 

преобразовании информационной системы «Наказы избирателей» в муниципальную 

информационную систему «Наказы избирателей» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска информационная система 

«Наказы избирателей» преобразована в муниципальную информационную систему 

«Наказы избирателей». 

Структурным подразделением мэрии города Новосибирска, уполномоченным на 

осуществление функций оператора муниципальной информационной системы «Наказы 

избирателей», определен департамент экономики и стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска. 

Утверждено Положение о муниципальной информационной системе «Наказы 



избирателей». 

Положение определяет оператора муниципальной информационной системы 

«Наказы избирателей», вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС 

«Наказы избирателей», порядок и сроки ее размещения и обработки, а также требования к 

предоставлению доступа к МИС «Наказы избирателей». 

МИС «Наказы избирателей» – информационная система, предназначенная для 

автоматизации процессов мониторинга хода реализации наказов избирателей депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска, формирования планов мероприятий по 

реализации наказов избирателей и отчетов об их выполнении в автоматизированном 

режиме, отображения на карте геоинформационного портала мэрии города Новосибирска 

информации о наказах избирателей. 

Оператором МИС «Наказы избирателей» является департамент экономики и 

стратегического планирования мэрии города Новосибирска. 

Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Наказы избирателей», в том числе обеспечение целостности и 

доступности информации, осуществляет департамент связи и информатизации мэрии 

города Новосибирска. 

В МИС «Наказы избирателей» размещается следующая общедоступная 

информация: 

район города Новосибирска; 

избирательный округ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата Совета депутатов города 

Новосибирска по соответствующему избирательному округу; 

номер наказа избирателей; 

содержание наказа избирателей; 

мероприятия по реализации наказа избирателей; 

общая стоимость реализации наказа избирателей; 

объем финансирования реализации наказа избирателей с разбивкой по 

мероприятиям и годам их планируемой реализации; 

сроки реализации наказа избирателей с разбивкой по годам; 

ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа 

избирателей; 

перечень выполненных работ и объем финансирования реализации наказов 

избирателей; 

геометки наказов избирателей (информации о местоположении, указанном в наказе 

избирателей) на интерактивной карте наказов избирателей. 

В МИС «Наказы избирателей» размещается следующая информация 

ограниченного доступа: 

информация о предложениях по наказам избирателей; 

сведения (документы), подтверждающие выполнение мероприятий по реализации 

наказов избирателей, для осуществления мониторинга хода их реализации. 

МИС «Наказы избирателей» состоит из следующих модулей: 

1. «Наказы избирателей» размещается на внутреннем портале мэрии города 

Новосибирска в разделе «Информационные системы» и предназначен для внесения 

информации, указанной в соответствии с Положением.  

2. «Интерактивная карта наказов избирателей» размещается на внутреннем 

геоинформационном портале мэрии города Новосибирска и предназначен для 

определения геометок наказов избирателей (информации о местоположении, указанном в 

наказе избирателей), отображения карточек наказов избирателей с информацией о 

мероприятиях, результатах их выполнения и документов по реализации наказов 

избирателей.  

3. «Карта наказов избирателей» размещается на публичном муниципальном 



геоинформационном портале города Новосибирска «Мой Новосибирск» и предназначен 

для просмотра заинтересованными лицами информации, указанной в соответствии с 

Положением.  

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 05.12.2018 № 4350 «О создании 

муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии города  

Новосибирска в сфере науки и инноваций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана муниципальная 

информационная система «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций». 

Заказчиком МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций» определена мэрия города Новосибирска. 

Оператором МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций» определен департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

поручено осуществлять финансирование расходов, связанных с разработкой, внедрением 

и техническим сопровождением МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в 

сфере науки и инноваций», за счет средств, предусмотренных в бюджете города 

Новосибирска на реализацию муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории 

города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7516. 

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 05.12.2018 № 4351 «О внесении 

изменений в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 

годы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 

№ 3411» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411. 

Согласно изменениям выведен из состава Ладышкин Павел Владимирович. 

Введен в состав Терновых Егор Николаевич – заместитель главы 

администрации Советского района 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 05.12.2018 № 4352 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений (положений 

постановлений) мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившим 

силу следующие правовые акты мэрии города Новосибирска:  

постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387 «Об утверждении 

Порядка подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим льготы»; 



постановление мэрии города Новосибирска от 16.08.2012 № 8380 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6387 «Об 

утверждении Порядка подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим льготы»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 11.07.2013 № 6572 «О внесении 

изменений в Порядок подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим льготы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.06.2012 № 6387»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 06.12.2013 № 11565 «О внесении 

изменений в Порядок подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим льготы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.06.2012 № 6387»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.02.2015 № 1137 «О внесении 

изменений в Порядок подготовки правовых актов мэрии города Новосибирска о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим льготы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 28.06.2012 № 6387»; 

пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6001 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 «О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; 

пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

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 05.12.2018 № 4374 «О 

проведении эстафеты огня XIX Всемирной зимней универсиады 2019 года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска министерству физической 

культуры и спорта Новосибирской области (далее – организатор) согласовано проведение 

в городе Новосибирске 11.12.2018 с 11.00 до 16.00 час. эстафеты огня XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению Эстафеты, 

председателем которого является заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп 

Валерий Александрович и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено обеспечить согласованность действий 

организатора, структурных подразделений мэрии города Новосибирска при подготовке и 

проведении Эстафеты. 

В период подготовки и проведения Эстафеты вводится временное прекращение 

движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 



1. С 11.00 час. до 13.00 час. 11.12.2018: 

по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Космической до площади имени 

профессора Лыщинского; 

по ул. Геодезической на участке от проспекта Карла Маркса до ул. Новогод-ней; 

по ул. Геодезической на участке от проспекта Карла Маркса до ул. Блюхера; 

по ул. Немировича-Данченко от площади имени профессора Лыщинского до 

ул. Лыщинского; 

по ул. Блюхера от площади имени профессора Лыщинского до ул. Котовского. 

2. С 13.00 час. до 14.30 час. 11.12.2018: 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Никитина; 

по ул. Добролюбова на участке от ул. Ленинградской до ул. Кирова; 

по ул. Добролюбова на участке от ул. Кирова до ул. III Интернационала; 

по ул. Гурьевской на участке от ул. Ленинградской до ул. Кирова; 

по ул. Гурьевской на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской; 

по ул. Бориса Богаткова на участке от ул. Ленинградской до ул. Кирова;  

по ул. Бориса Богаткова на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской; 

на участке от ул. Кирова до дома по ул. Кирова, 27, строение 2. 

Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Новосибирской области будет ограничена стоянка (исключена парковка) 

транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных 

технических средств организации дорожного движения: 

с 9.00 час. 10.12.2018 до 18.00 час. 11.12.2018 на площадке у Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, 15; 

с 00.10 час. до 13.00 час. 11.12.2018 по проспекту Карла Маркса на участке от ул. 

Космической до площади имени профессора Лыщинского; 

с 00.10 час. до 14.30 час. 11.12.2018 по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. 

Никитина; 

с 00.10 час. до 14.30 час. 11.12.2018 по ул. Добролюбова на участке от ул. 

Ленинградской до ул. Кирова. 

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 06.12.2018 № 4378 «О создании 

комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

председателем которой является начальник департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска Жигульский Георгий Викторович и утвержден ее 

состав. 

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 07.12. 2018. 


