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Постановление мэрии города Новосибирска от 07.08.2017 № 3733 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Единица  

измерения 

Размер платы  

(с НДС), 

рублей  
 

1 2 3 4 

1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Аксенова, 27 

1 кв. м  

занимаемой  

общей площади 

жилого  

помещения 

29,42 

2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Твардовского, 8 

то же 22,45 

3 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Твардовского, 18 

-«- 25,81 

4 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Шукшина, 17 

-«- 28,00 

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 07.08.2017 № 3734 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.11.2016 № 5190»  

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 



2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.11.2016 № 5190. 

Согласно изменениям, объем финансирования программы уменьшился с 

9045980,2 тыс. рублей до 9033176,2 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия «Оказание 

мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим на 

территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска» увеличился с 1949077,0 тыс. рублей до 1952757,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление субсидий в сфере 

социальной политики» уменьшился с 44293,6 тыс. рублей до 43988,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» уменьшился с 881765,9 тыс. рублей до 848149,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация и осуществление деятельности 

по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан» увеличился с 

3723719,6 тыс. рублей до 3743841,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «ЦТНиРМТБМУССП», МКУ «Агентство развития социальной политики» 

уменьшился с 141668,5 тыс. рублей до 138983,5 тыс. рублей. 

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 07.08.2017 № 3735 «О 

проведении торжественной встречи с молодыми специалистами, принятыми на 

работу в муниципальные образовательные организации города Новосибирска в 2017 

году» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска департаменту 

образования мэрии города Новосибирска поручено провести 09.11.2017 торжественную 

встречу с молодыми специалистами, принятыми на работу в муниципальные 

образовательные организации города Новосибирска в 2017 году, в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению торжественной 

встречи с молодыми специалистами, председателем которого является В. А. Шварцкопп 

заместитель мэра города Новосибирска. 

Организационному комитету поручено до 20.10.2017 разработать и представить в 

департамент образования мэрии города Новосибирска программу проведения 

торжественной встречи с молодыми специалистами. 

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 07.08.2017 № 3736 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7092» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в связи с организационно-

штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7092. 

Согласно изменениям, из состава комиссии выведен С. И. Райхман. В состав 

комиссии введен начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска Р. В. Дронов. 



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 07.08.2017 № 3737 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 

города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 

на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 

от 31.12.2015 № 7499. 

Согласно изменениям, объем финансирования программы уменьшился с 4197770,7 

тыс. рублей до 4157770,7 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств» 

уменьшился с 4190550,7 тыс. рублей до 4150550,7 тыс. рублей. 

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 07.08.2017 № 3738 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 05.12.2016 № 5566» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 

№ 5566. 

Согласно изменениям, объем финансирования программы увеличен с 7481194,40 

тыс. рублей до 7514818,09 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы.  

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств в системе МОДО» увеличен с 2916003,33 

тыс. рублей до 2930938,56 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация работы клубных 

формирований муниципальных организаций культуры» сокращен с 520243,35 тыс. рублей 

до 520169,68 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация и проведение концертных, 

конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием 

организаций культуры» сокращен с 493728,92 тыс. рублей до 490190,02 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Обеспечение проведения культурно-

досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое 

воспитание детей и подростков» увеличен с 711434,06 тыс. рублей до 716811,93 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Проведение культурно-досуговых, 

развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного 

времени горожан» увеличен с 345045,27 тыс. рублей до 347428,42 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Публикация музейных предметов и 

музейных коллекций» увеличен с 220722,51 тыс. рублей до 221320,63 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление субсидий организациям 



города Новосибирска в сфере культуры» увеличен с 99000 тыс. рублей до 138693,06 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление муниципальных грантов в 

форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере 

культуры» сокращен с 16000 тыс. рублей до 14000 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Приобретение оборудования, мебели и 

предметов длительного пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных 

организаций культуры» увеличен с 59046,25 тыс. рублей до 69431,01 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Проведение текущего и капитального 

ремонта помещений муниципальных организаций культуры» сокращен с 182000 рублей 

до 173430,61 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

парков культуры и отдыха, включающее в себя благоустроительные работы, приобретение 

и монтаж оборудования и объектов инженерной инфраструктуры» сокращен с 98000 тыс. 

рублей до 86056,94 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками города Новосибирска» увеличен с 1287774,52 

тыс. рублей до 1293169,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Проведение модернизации муниципальных 

библиотек города Новосибирска» сокращен с 44465,39 тыс. рублей до 31762,67 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Текущее комплектование фондов 

муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном 

каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска» сокращен с 29075,7 тыс. 

рублей до 21831,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Текущее комплектование фондов 

муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями» увеличен с 

11750,4 тыс. рублей до 12068,06 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска» 

увеличен с 22811,04 тыс. рублей до 22861,4 тыс. рублей. 

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 07.08.2017 № 3740 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 123, – 

19,45 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на 

добавленную стоимость). 

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 07.08.2017 № 3741 «О внесении 

изменений в Положение о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда социального использования города 



Новосибирска по договору социального найма, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 06.04.2016 № 1272» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о комиссии по вопросам предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда социального использования города Новосибирска по договору 

социального найма, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 06.04.2016 № 1272. 

Согласно изменениям, в частности, в число основных задач и функций комиссии 

отнесено принятие решений: 

о подготовке предложений об изменении цели использования жилого помещения 

муниципального жилищного фонда (исключении служебного жилого помещения из 

специализированного жилищного фонда и включения в муниципальный жилищный фонд 

социального использования для предоставления по договору социального найма); 

о подготовке предложений о предоставлении гражданам освободившегося жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире по договору 

социального найма. 

Минимальное число членов комиссии сокращено с 13 до 8. 

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 07.08.2017 № 3742 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной 

дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском районе»» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, 

ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой скоростного движения 

«Ельцовская», в Ленинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 20.09.2017 в 11.30 час. в здании 

администрации Ленинского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний и утвержден его состав. 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 территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной 

дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском районе». 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 07.08.2017 № 3747 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда социального использования города 

Новосибирска по договору социального найма, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 08.04.2016 № 1334» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда социального использования города Новосибирска по договору 

социального найма, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

08.04.2016 № 1334. 

Согласно изменениям состав комиссии изложен в следующей редакции: 

Строканева Елена Евгеньевна – заместитель начальника управления по 

жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Семенова Юлия Викторовна – начальник отдела учета и распределения 

жилья управления по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Шутова Оксана Вячеславовна – ведущий специалист отдела учета и 

распределения жилья управления по 

жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Коверга Юлия Андреевна  – консультант нормативно-правового отдела 

управления нормативно-правовой работы 

мэрии города Новосибирска; 

Мякинькова Ольга Станиславовна – начальник юридического отдела управления 

по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска; 

Светличный Михаил Анатольевич – главный специалист отдела реализации 

жилищных программ управления по 

жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска; 

Фомина Наталья Борисовна – главный специалист отдела учета и 

распределения жилья управления по 

жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска. 

Установлено, что в состав комиссии также включается представитель 

администрации района (округа по районам) города Новосибирска, на территории которого 

расположено жилое помещение, планируемое к предоставлению, и представитель 

администрации района (округа по районам) города Новосибирска по месту постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях гражданина, в отношении которого 

на заседании комиссии планируется к рассмотрению вопрос о предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального использования города 

Новосибирска по договору социального найма, назначаемые соответствующими 

приказами глав администраций района (округа по районам) 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 07.08.2017 № 3749 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка 

города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска» на 2017 - 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.11.2016 № 5299. 

Согласно изменениям, объем финансирования программы увеличен с 329854 тыс. 

рублей до 548836,5 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Обеспечение функционирования городской социальной продовольственной ярмарки в 

левобережной части города Новосибирска» сокращен с 51752 тыс. рублей до 49612 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация и проведение работ по 

содержанию общественных кладбищ города Новосибирска» увеличен с 78096,4 тыс. 

рублей до 297078,9 тыс. рублей. 

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 07.08.2017 № 3750 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных инициатив в 

городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.11.2016 № 5193. 

Согласно изменениям, объем финансирования программы увеличен с 286783 тыс. 

рублей до 288695 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объем финансирования мероприятия 

«Предоставление субсидий в сфере поддержки общественных инициатив» увеличен с 

207703,6 тыс. рублей до 209516,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на создание и развитие ТОС» увеличен с 6181 тыс. рублей до 6280 тыс. 

рублей. 

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 08.08.2017 № 3763 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 21 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 

Первомайского района, в Советском районе». 

Публичные слушания будут проведены 31.08.2017 в 10.00 час. в администрации 



Советского района города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 14. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний и утвержден его состав. Местонахождение организационного комитета по 

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: 227-50-08. 

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 квартала 21 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги, границей Первомайского района, в Советском 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 08.08.2017 № 3765 «О 

Положении о премии мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в 

области архитектуры и градостроительства» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

премии мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и 

градостроительства. 

Согласно Положению премия мэрии города Новосибирска имени 

И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства (далее - премия) является 

видом поощрения физических лиц, внесших значительный вклад в формирование 

архитектурного облика города Новосибирска (далее – соискатели), и присуждается в 

целях увековечивания памяти И. П. Севастьянова (почетного жителя города 

Новосибирска, председателя Новосибирского горисполкома с 1963 по 1983 год, внесшего 

большой вклад в формирование архитектурного облика и строительство важнейших 

промышленных и социально-культурных объектов города Новосибирска), развития 

деятельности в области архитектуры и градостроительства на территории города 

Новосибирска, поддержания высокого уровня профессиональной компетенции 

специалистов в области архитектуры и строительства. 

Премия присуждается ежегодно, кроме случаев, указанных в Положении, не более 

чем трем соискателям, однократно, по следующим номинациям:  

1. «За заслуги в области архитектуры» – авторам реализованных ко дню 

выдвижения соискателя архитектурных и градостроительных проектов, имеющих особую 

значимость в формировании архитектурного облика города Новосибирска и получивших 

общественное признание. 

2. «За заслуги в области строительства» – руководителям строительных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории города Новосибирска по 

строительству особо значимых объектов. 

3. «За заслуги в области архитектурного образования» – научно-педаго-гическим 

работникам, внесшим существенный вклад в развитие теории архитектуры, 

градостроительства, истории строительства города Новосибирска и архитектурного 

образования. 

Размер премии для каждого лауреата составляет 50000,0 рубля (без учета налога на 

доходы физических лиц). 



Присуждение премии осуществляется по результатам конкурса на соискание 

премии (далее – конкурс). 

Условием участия в конкурсе является выдвижение кандидата и представление 

документов в соответствии с Положением. Определены основания для отказа в приеме 

документов. 

Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется с 1 февраля по 

1 апреля текущего года коллективами проектных институтов, строительных организаций, 

образовательных организаций, готовящих специалистов в области архитектуры и 

строительства, творческими союзами, Главным управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска. 

Департамент в течение семи рабочих дней со дня истечения срока выдвижения 

кандидатов на соискание премии, предусмотренного Положением: 

в случае наличия одного из оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных Положением, возвращает документы заявителю; 

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

Положением, направляет поступившие документы в комиссию по присуждению премии 

мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и 

градостроительства (далее – конкурсная комиссия), положение о которой и состав которой 

утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска. 

Конкурсная комиссия до 20 апреля текущего года рассматривает поступившие 

документы и на основании конкурсного отбора принимает решение об определении 

кандидатур, рекомендуемых для присуждения премии. 

Критериями оценки достижений соискателя являются: 

степень положительного влияния работ соискателя на сохранение исторического 

облика города Новосибирска и формирование архитектурного облика города 

Новосибирска; 

роль и значимость достижений соискателя в улучшении качества открытых 

общественных пространств в городе Новосибирске; 

роль и значимость достижений соискателя в социально-экономическом развитии 

города Новосибирска; 

профессиональный авторитет соискателя среди представителей творческой 

интеллигенции, общественное признание его заслуг. 

Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметических 

величин баллов, присвоенных соискателю каждым членом конкурсной комиссии по 

отдельно взятому критерию оценки достижений соискателя, предусмотренному 

Положением (максимальное количество баллов по критерию оценки – 5, минимальное – 

0). Оценка достижений соискателей осуществляется по балльной системе. Победителем 

признается соискатель, набравший наибольшее итоговое количество баллов. 

На основании принятого решения конкурсная комиссия вносит мэру города 

Новосибирска предложения о кандидатурах, рекомендуемых для присуждения премии, с 

приложением выписки из протокола заседания конкурсной комиссии, содержащей 

указанное решение. 

Решение о присуждении премии принимается мэром города Новосибирска и 

оформляется постановлением мэрии города Новосибирска. 

Секретарь конкурсной комиссии в течение 10 дней со дня принятия решения о 

присуждении премии мэром города Новосибирска направляет лауреату письмо с 

уведомлением о принятом решении, а также запрашивает банковские реквизиты для 

перечисления денежных средств на его расчетный счет. 

Конкурсная комиссия может принять решение не присуждать премию в текущем 

году.  

Премия перечисляется на расчетный счет лауреата премии в соответствии с 

постановлением мэрии города Новосибирска. Лауреату одновременно с премией 



вручается почетный диплом лауреата премии, нагрудный знак «Золотой соболь». 

Почетные дипломы лауреатов премии и нагрудные знаки «Золотой соболь» 

торжественно вручаются лауреатам премии при проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города. 

Информация о лауреатах заносится на Доску почета города Новосибирска в 

соответствии с Положением о Доске почета города Новосибирска, утвержденным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 13.12.2010 № 5720 «Об утверждении 

Положения о Доске почета 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 08.08.2017. 


