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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.08.2019 № 2975 «О 

проведении городского конкурса «Педагогический дебют» в 2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаментом 

образования мэрии города Новосибирска будет организованно проведение городского 

конкурса «Педагогический дебют» в 2019 году (далее – городской конкурс). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению городского 

конкурса председателем, которого является Кащенко Елена Юрьевна – заместитель 

начальника департамента образования мэрии города Новосибирска – начальник 

управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии 

города Новосибирска и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено: 

с 28.10.2019 по 05.11.2019 обеспечить прием и рассмотрение документов и 

материалов для участия в городском конкурсе; 

с 06.11.2019 по 29.11.2019 провести городской конкурс. 

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 14.08.2019 № 2980 «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 выведены из состава 

Сафиуллин Данияр Эльгизарович, Салахов Максим Павлович, Сумин Александр 

Федорович, Позднякова Елена Викторовна. 

Введены в состав: 

Клемешов Олег Петрович – заместитель мэра города Новосибирска, председатель; 

Ерохин Александр Афанасьевич –  начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска; 

Лях Елена Михайловна – старший научный сотрудник лаборатории дендрологии 

Центрального Сибирского Ботанического сада Сибирского отделения Российской 

академии наук (по согласованию); 

Пойкина Екатерина Андреевна – директор муниципального казенного учреждения 

города Новосибирска «Горзеленхоз». 

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 14.08.2019 № 2981 «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 60-летия полета 

в космос Ю. А. Гагарина» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан организационный 

комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 60-летия 

полета в космос Ю. А. Гагарина председателем которого является мэр города 

Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич и утвержден его состав. 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска совместно с 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, 

департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска поручено в 3-месячный срок со дня, следующего за днем официального 

опубликования постановления, разработать план подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина. 

Организационному комитету поручено:  

1. Организовать работу по обобщению предложений от структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина. 

2. До 01.12.2019: 

рассмотреть и утвердить план подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина; 

разработать и утвердить концепцию и программу празднования 60-летия полета в 

космос Ю. А. Гагарина. 

3. Обеспечить согласованность действий структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска при подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

60-летия полета в космос Ю. А. Гагарина. 

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 14.08.2019 № 2982 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Арт» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052840:232 

площадью 0,6337 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сержанта Коротаева в Кировском районе (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,98; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 247 машино-мест до 196 машино-мест в 

границах земельного участка. 

2. Замылиной А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной 

зоны инженерных сетей является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 40 % до 13,2 % в границах земельного участка с 



кадастровым номером 54:35:084700:226 площадью 0,6528 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приграничная 

(зона производственной деятельности (П-1)). 

3. Деркач М. Ф. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:051330:34 площадью 0,0707 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

садоводческое товарищество «Золотой Восход», участок № 319 (зона ведения садоводства 

и огородничества (СХ-1)), с 3 м до 1,3 м с восточной стороны, с 3 м до 0,9 м с северной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИГА-54» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:071095:55 площадью 0,2748 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Военная Горка (3-

я линия) (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 1 м до 0 м со стороны ул. 

Ипподромской. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062590:1557 площадью 1,1924 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 

домами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6)):  

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 213 машино-мест до 170 машино-мест в 

границах земельного участка; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 1,6 до 2,6; 

в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 505 квартир на 1 га. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 

сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» со 153 машино-мест до 111 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:233 площадью 0,6895 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город 

Новосибирск, ул. Королева, 1а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибмоторсервис» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие красной линии и 

охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в 

связи с фактическим расположением существующего объекта капитального строительства 

и нахождением части земельного участка в границах красных линий) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 40 % до 10 % в границах земельного участка с 



кадастровым номером 54:35:061490:1462 площадью 0,4448 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона 

производственной деятельности (П-1)). 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «КоСТ-А» (на основании заявления 

в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также учитывая  

фактическое расположение объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041300:1 

площадью 0,5217 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, 27 (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северо-западной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

9. Обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому «Уголь» (на 

основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка, а также высокий уровень грунтовых вод являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:083920:314 площадью 0,6050 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Первомайская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Автодом» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11,5 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061735:2416 площадью 0,1638 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

11. Крючкову В. Л. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101560:32 площадью 0,2628 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Колыванская, 2 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:101560:34, 54:35:101560:45 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие инженерных 

сетей является неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 0,5655 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Владимира 

Заровного (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074250:17; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 



стоянок индивидуальных транспортных средств до 93 машино-мест в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 0,5655 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Владимира Заровного (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 60 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 0,5655 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Владимира Заровного (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074250:17 площадью 0,6863 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств до 31 машино-места в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:17 площадью 0,6863 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большевистская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)). 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 6,3 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:12246 площадью 

0,9453 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

14. Обществу с ограниченной ответственностью «Новая лизинговая компания» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 25 % до 16 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:3109 

площадью 0,1960 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

15. Обществу с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий 

«Универсал»» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 14 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:062680:29 площадью 5,4260 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 

Архонский, 15/1 (зона производственной деятельности (П-1)). 

16. Обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 



минимального процента застройки с 30 % до 15 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:011695:6 площадью 0,2259 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Европейская 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

17. Обществу с ограниченной ответственностью «Производство товаров и 

инвестиции» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, 

конфигурация, рельеф и инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 22 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061490:417 площадью 1,6237 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона производственной 

деятельности (П-1)). 

18. Куроленко А. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей и фактическое местоположение объекта капитального строительства 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013480:3 площадью 0,0627 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Станичная, 35 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Станичной, с 3 м до 0 м с северо-западной стороны. 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), 

состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-50-69. 

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 14.08.2019 № 2985 «О 

предоставлении жилищно-строительному кооперативу «Галущака 15» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска жилищно-строительному 

кооперативу «Галущака 15» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных 

участков и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, расположенного по адресу 



ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Галущака (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:5302, 54:35:032770:5299, 

54:35:032770:147, 54:35:032770:66; 

в части увеличения максимального коэффициента застройки с 2,5 до 5 для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Галущака (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального размера площадок для игр детей, отдыха 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения с 4737 кв. 

м до 2876,4 кв. м для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:158 

площадью 0,8435 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Галущака (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные жилые дома» с 

322 машино-мест до 162 машино-мест для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, расположенного по адресу ориентира: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Галущака (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:5302 площадью 0,0305 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,               

ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки          

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032770:158; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:5302 площадью 0,0305 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:147 площадью 0,0753 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:158, 54:35:032770:66; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 90 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:147 площадью 0,0753 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 



город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:5299 площадью 0,0258 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,              

ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032770:158; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:66 площадью 0,0436 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки             

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:158, 54:35:032770:147; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 90 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:66 площадью 0,0436 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)). 

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 14.08.2019 № 2987 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «СибирьИнвест» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014160:4638 площадью 8505 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) - объекты управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061735:2416 площадью 1638 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й 

Экскаваторный, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты 



придорожного сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки». 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052310 площадью 196 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, городской 

округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Вертковская, з/у 1б (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «обслуживание 

автотранспорта (4.9)». 

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:041005 площадью 100 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Краузе, з/у 1а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014110 площадью 161 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, городской 

округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Фрунзе, з/у 67а (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033715:569 площадью 495 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Мочищенское шоссе, 1/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

7. Пух О. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071210:34 площадью 1625 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Гусинобродское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого назначения    

(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

8. Дурнину Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073170:57 площадью 474 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Белинского, 129, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), 



состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-54-48. 

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 14.08.2019 № 2988 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Группа Альянс» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Группа Альянс» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и 

конфигурация земельных участков являются неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:000000:258 площадью 1,5732 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:064350:7, 54:35:064355:32, 54:35:064355:28, 54:35:064355:30, 54:35:000000:340; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064355:28 площадью 0,0628 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:000000:258, 54:35:064355:30; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 70 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:28 площадью 0,0628 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064355:30 площадью 0,0268 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки                

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:000000:258, 54:35:064355:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:30 площадью 0,0268 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 



(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064355:32 площадью 0,0163 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки                 

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:258; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:32 площадью 0,0163 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064350:7 площадью 0,0469 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки          

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:258; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064350:7 площадью 0,0469 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)). 

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 14.08.2019 № 2989 «О 

предоставлении Липовому С. И. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Липовому С. И. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051015:14 площадью 0,4222 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Бронная, 23 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 

м до 0 м с северо-западной и юго-западной сторон. 

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 14.08.2019 № 2991 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без 

проведения торгов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без проведения торгов. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества 

муниципальной казны без проведения торгов (далее – муниципальная услуга), в том числе 

в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих.  

Муниципальная услуга предоставляется следующим субъектам (далее – заявитель): 

муниципальным учреждениям; 

государственным учреждениям; 

религиозным организациям в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

территориальным центрам социальной помощи семье и детям, социально-

реабилитационным центрам для несовершеннолетних, центрам помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, социальным приютам для детей и подростков, 

домам ночного пребывания, специальным домам для одиноких престарелых, не 

являющимся хозяйствующими субъектами в соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

общественным объединениям инвалидов и организациям, которые созданы 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов и уставный капитал 

которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и 

среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам 

составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 

труда – не менее чем 25 процентов, в отношении объектов имущества муниципальной 

казны города Новосибирска, используемых данными объединениями и организациями на 

законных основаниях в течение не менее чем пять лет на момент предоставления такого 

имущества; 

иным субъектам, определенным федеральным законодательством. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 23.07.2013 № 6908 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без 

проведения торгов»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.02.2014 № 975 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без 

проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 23.07.2013 № 6908»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 02.12.2014 № 10543 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 



предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны без 

проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 23.07.2013 № 6908»; 

пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности 

печати хозяйственных обществ». 

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 14.08.2019 № 2992 «О структуре 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города утверждена структура департамента по 

социальной политике мэрии города Новосибирска: 



СТРУКТУРА 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 380 «О структуре департамента 

по социальной политике мэрии города Новосибирска». 

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 14.08.2019 № 2994 «О структуре администрации Дзержинского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура администрации Дзержинского района города 

Новосибирска: 

СТРУКТУРА 

администрации Дзержинского района города Новосибирска 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2018 № 4155 «О структуре администрации 

Дзержинского района города Новосибирска». 

Глава администрации 

Организационно-

контрольный отдел 

Заместитель  

главы администрации  

по экономике и финансам 

Отдел бухгалтерского  

учета 

 

Заместитель  

главы администрации по 

организационной  работе 

Заместитель  

главы администрации  

по социальной сфере 

Первый заместитель 
 главы администрации 

администрации 

Отдел  

потребительского рынка 

 и защиты прав  

потребителей 

Отдел  
энергетики, жилищного  

и коммунального  
хозяйства 

Отдел  

экономического  

развития и трудовых  

отношений Отдел - районная  
административно-

техническая инспекция 

 

Отдел  

образования 

Отдел  

социальной поддержки  

населения 

Юридический отдел 

 

Отдел  
благоустройства,  

озеленения  
и транспорта 

Отдел  

по делам молодежи,  

культуре и спорту Помощник главы 

администрации 

 

Отдел  
по жилищным вопросам 

Хозяйственный отдел 

Отдел  
земельных и  

имущественных 
 отношений Отдел  

архитектуры и  
строительства 

Главный специалист по 

мобилизационной работе 

 

Отдел  

опеки и попечительства 

 

Отдел  

общественных связей 

и информации 

 

Главные специалисты,  

специалист 1 разряда 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 и защите их прав 

 

 

Ведущий специалист по 

воинскому учету и  

бронированию 

 



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 14.08.2019 № 2996 «О структуре администрации Калининского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура администрации Калининского района города 

Новосибирска: 
СТРУКТУРА 

администрации Калининского района города Новосибирска 

 

 

 
                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

контрольный отдел 

Заместитель  

главы администрации  

по организационной работе 

Первый заместитель  

главы администрации  

Заместитель  

главы администрации 

по социальной сфере 

Заместитель  

главы администрации 

по экономике и доходам 

Отдел  

бухгалтерского учета 

Отдел  

образования 

Отдел  

по делам молодежи,  

культуре и спорту 

 

Отдел  

энергетики, жилищного и 

коммунального  

хозяйства 

Главные специалисты,  

ведущий специалист, 

старший инспектор комиссии 

по  

делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

Отдел  

благоустройства, озеленения 

и транспорта 

Отдел  

потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

Отдел  

по жилищным вопросам 

Отдел  

общественных связей 

и информации 

 

Отдел  

опеки и попечительства 

 

Отдел  

социальной поддержки  

населения 

Отдел  

архитектуры и строительства 

Отдел  

экономического  

развития и трудовых 

отношений 

Глава администрации 

Отдел  

земельных и  

имущественных  

отношений 

Отдел - районная  

административно-

техническая инспекция 

Ведущий специалист  

по воинскому учету  

и бронированию 

Главный специалист по  

мобилизационной работе 

Юридический отдел 

Ведущий специалист 

Помощник главы  

администрации  

Отдел  

по жилому району 

Пашино 

Хозяйственный отдел 

 



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 14.08.2019 № 2998 «О структуре администрации Кировского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура администрации Кировского района города 

Новосибирска:  
СТРУКТУРА 

администрации Кировского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                    

  

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Первый заместитель  

главы администрации 

Заместитель  

главы администрации  

по социальной сфере 

 

Заместитель 

главы администрации  

по экономике и доходам  

 

Заместитель  

главы администрации по  

организационной работе  

 

 

 

Отдел  

бухгалтерского учета 

 

Юридический отдел 
 

Отдел  

энергетики, жилищного  

и коммунального 

 хозяйства 

Отдел 

благоустройства,  

озеленения и  

транспорта 

 

Отдел  

архитектуры и  

строительства 

Отдел  

социальной поддержки  

населения 

 

Отдел  

экономического  

развития и  трудовых  

отношений  
 

 

 

Отдел  

земельных и  

имущественных  

отношений 

 

Организационно-

контрольный отдел 
 

Хозяйственный отдел 

  

Главный специалист   

по мобилизационной   

работе 

Отдел  

потребительского  

рынка и защиты прав 

потребителей 
 

Ведущий специалист   

по воинскому учету  

и бронированию 
 

Отдел - районная  

административно- 

техническая инспекция 
 

Отдел  

по делам молодежи,  

культуре и спорту 

Главные специалисты,  

старший инспектор 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и  

защите их прав 

Специалист 1 разряда 
Отдел  

образования 

Отдел  

опеки и попечительства 

Отдел  

по жилищным вопросам 

Отдел  

общественных связей 

и информации 

Помощник главы  

администрации  



Признано утратившим силу приложение 4 к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.08.2013 № 7272 «Об утверждении 

типовой структуры администрации района города Новосибирска, структур администраций районов города Новосибирска, структуры 

администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 14.08.2019 № 3000 «О структуре администрации Ленинского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура администрации Ленинского района города 

Новосибирска: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА 

администрации Ленинского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2018 № 4844 «О структуре администрации 

Ленинского района города Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 

 

Первый заместитель 

главы администрации  

Отдел  

энергетики, жилищного 

и коммунального  

хозяйства 

Отдел  

по жилищным вопросам 

 
Отдел  

архитектуры и 

строительства 

 

Отдел  

социальной поддержки 

населения  

Отдел  

потребительского 

 рынка и защиты 

прав потребителей 

Отдел - районная  

административно-

техническая инспекция 

 
Отдел  

земельных  

и имущественных  

отношений 

Отдел  

благоустройства,  

озеленения и  
транспорта 

 

Глава администрации 

Отдел  

бухгалтерского учета 

Юридический отдел 

Организационно-

контрольный отдел 

Хозяйственный отдел 

Ведущий специалист по 

воинскому учету и  

бронированию 

Помощник главы 

администрации  

Главный специалист по 

мобилизационной работе 

по мобилизационной 

работе 

 

Отдел  

по делам молодежи,  

культуре и спорту 
 

Главные специалисты, 

специалист 1 разряда 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Отдел  

опеки и попечительства 

Отдел  

экономического  

развития и трудовых 

отношений  

Заместитель  

главы администрации   

по социальной сфере 

Заместитель  
главы администрации 

по образованию, 
молодежной политике, 

культуре и спорту 

Заместитель  

главы администрации  

по экономике  

и доходам 

Заместитель  

главы администрации  

по организационной  

работе 

 

Отдел  

общественных связей 

и информации 

 

Отдел 
образования 

Специалисты 1 разряда 

 

 

Специалист 1 разряда  

по вопросам 

антитеррористической 

защищенности, 

эвакомероприятий,  

чрезвычайных ситуаций 

 и гражданской обороны 

 



Глава администрации             

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.08.2019 № 3002 «О структуре администрации Октябрьского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура администрации Октябрьского района города 

Новосибирска: 
СТРУКТУРА 

администрации Октябрьского района города Новосибирска 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                  

  

 

 

 
 

 

 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 09.07.2014 № 5817 «Об утверждении структуры и 

Отдел  

экономического  

развития и трудовых 

отношений  
 

 

 Отдел  

потребительского  

рынка и защиты 

прав потребителей 
 

Отдел  

земельных и  

имущественных  

отношений 

 

Заместитель  

главы администрации по  

организационной работе 
 

 

 
Организационно-

контрольный отдел 

 

Хозяйственный отдел 

 

  

Первый заместитель  

главы администрации 

Отдел  

энергетики, жилищного 

и коммунального  

хозяйства 

 

Отдел  

благоустройства,  

озеленения и  

транспорта 

 

Отдел  

по жилищным  

вопросам 

 

Отдел - районная  

административно- 

техническая  

инспекция 

Отдел  

архитектуры и  

строительства 

Заместитель  

главы администрации   

по социальной сфере 

Отдел  

образования 

 

Отдел  

социальной поддержки 

населения  
 

Отдел  

по делам молодежи,  

культуре и спорту 

Отдел  

опеки и попечительства 

Главные специалисты,  

специалист 1 разряда 

комиссии по делам  

несовершеннолетних  

и защите их прав 

Отдел  

бухгалтерского учета 

Юридический отдел 

 

Главный специалист 

по мобилизационной 

работе    

Ведущий специалист 

по воинскому учету 

и бронированию 

Заместитель  

главы администрации   

по экономике и доходам 

Помощник главы  

администрации 

Отдел  

общественных  

связей и информации 

Заместитель  

главы администрации по 

жилищно-коммунальному  

хозяйству 



внесении изменений в штатное расписание администрации Октябрьского района 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 15.08.2019. 


