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Постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2018 № 3845 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дунаевского, 13/1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунаевского, 13/1. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2018 № 3849 «О 

включении в перечень (об исключении из перечня) имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска имущество, находящееся 

в муниципальной собственности города Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), включено в 

следующий перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

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

некоммерческих организаций): 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место нахождения  

объекта 

Пло-

щадь, 

кв. м 
 

1 2 3 4 

1. Дзержинский район 

1.3 Нежилые помещения, 

расположенные в подвале и 

на 1-м этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Есенина, 

55 

196,3 

1.4 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале и 

на 1-м этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пр-кт 

Дзержинского, 38 

710,2 

1.5 Нежилое помещение, 

расположенное на 2-м 

этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пр-кт 

Дзержинского, 38 

340,6 



1 2 3 4 

1.6 Нежилое помещение, 

расположенное на 3-м 

этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пр-кт 

Дзержинского, 38 

268,8 

1.7 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м 

(надземном) этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Дмитрия 

Шамшурина, 12 

229,4 

2. Железнодорожный район 

2.5 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале  

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 

ул. Щетинкина, 25 

90,1 

7. Октябрьский район 

7.5 Часть нежилого 

помещения, 

расположенного на 1-м 

этаже  

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 

ул. Кирова, 76 

60,5 

10. Центральный район 

10.5 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м 

этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 11 

35,5 

10.6 Нежилое помещение, 

расположенное на 

цокольном этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 

ул. Октябрьская, 45а 

61,8 

Исключено следующее имущество, находящееся в муниципальной собственности 

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

прав некоммерческих организаций), из перечня имущества, находящегося в 

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

исключением имущественных прав некоммерческих организаций): 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место нахождения  

объекта 

Пло-

щадь, 

кв. м 
 

1 2 3 4 

7. Октябрьский  район 

7.2 Нежилое помещение 

сбербанка, расположенное на 

1-м этаже 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 

ул. Никитина, 64 

61,8 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить 

опубликование перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

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

некоммерческих организаций), в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 23.10.2018 № 3850 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6739 «О 

создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг мэрией города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6739 «О создании комиссии 



по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией 

города Новосибирска». 

Согласно изменениям 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, Положением, иными муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

Рассмотрение вопросов оптимизации порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную 

(государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра и его работников. 

Комиссия имеет право: 

1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 

подразделений мэрии, организаций независимо от организационно-правовой формы, 

физических лиц документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на 

комиссию задач и функций. 

2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 

государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, 

муниципальных органов, структурных подразделений мэрии, организаций независимо от 

организационно-правовой формы, физических лиц 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 основных задач и 

функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Организация работы комиссии: 

1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением 

мэрии. 

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

иные члены комиссии. 

2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его полномочия 

исполняет заместитель председателя. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в очной 

или заочной форме по мере необходимости. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует (в нем 

участвует) не менее половины ее членов с обязательным присутствием (участием) 

председателя комиссии либо заместителя председателя комиссии. 

4. В ходе заседания решения комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в 

заседании) членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя либо 

исполняющего его обязанности заместителя председателя является решающим. 

5. Решение о проведении заочного заседания принимает председатель комиссии 

или заместитель председателя комиссии. 

При принятии решения о проведении заочного заседания члены комиссии 

уведомляются об этом с указанием срока, в течение которого им необходимо в 

письменной форме представить мнения по вопросам, вынесенным на заочное заседание, 

выраженные формулировками «за», «против» (с указанием причин), «воздержался» (с 

указанием причин). Срок представления письменного мнения не может составлять менее 



10 дней со дня уведомления о проведении заочного заседания. 

6. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председателем или исполняющим его обязанности заместителем председателя и 

секретарем комиссии. К протоколу прилагаются материалы в соответствии с повесткой 

дня заседания комиссии. 

Председатель комиссии: 

осуществляет руководство работой комиссии; 

планирует работу комиссии; 

определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 

принимает решение о проведении заочного заседания комиссии, определяет срок 

представления мнений членами комиссии с учетом требования, предусмотренного 

Положением; 

утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на очных 

заседаниях комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня 

заседания комиссии, дате и времени проведения заседания  на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии. 

Секретарь комиссии: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес комиссии; 

формирует материалы для заседания комиссии и готовит повестку дня заседания 

комиссии для утверждения председателем комиссии; 

взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на заседание 

комиссии, структурными подразделениями мэрии по вопросам организации и проведения 

заседаний, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания 

комиссии либо уведомляет их о проведении заочного заседания в порядке, 

предусмотренном Положением; 

ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 

направляет копии протоколов заседания комиссии членам комиссии; 

готовит и выдает заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель или 

исполняющий его обязанности заместитель председателя на заседании комиссии 

определяет одного из членов комиссии для ведения протокола. 

На очных заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

департамент экономики и стратегического планирования мэрии. 

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 23.10.2018 № 3852 «О 

согласовании размещения памятника неизвестному солдату и экспозиции военной 

ретро-техники на территории государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования Новосибирской области 



«Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» 

согласовано размещение памятника неизвестному солдату и экспозиции военной ретро-

техники согласно описанию (приложение) на территории ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

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

ул. Юннатов, 72а. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено включить памятник и экспозицию военной ретро-техники на 

территории ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» в реестр элементов монументально-

декоративного оформления на территории города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2018 № 3855 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

собственность бесплатно» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке 

граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, а также земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а 

также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

собственность бесплатно, в том числе в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных, включая состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска, 

предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, имеющим право на 

предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а 

также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

собственность бесплатно, постоянно проживающим на территории города Новосибирска, 

не реализовавшим ранее свое право на однократное бесплатное предоставление в 

собственность земельного участка: 

В случае предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения садоводства, дачного хозяйства, огородничества, личного 

подсобного хозяйства: 

1. Героям Советского Союза. 

2. Героям Российской Федерации. 

3. Полным кавалерам ордена Славы. 



4. Героям Социалистического труда. 

5. Героям Труда Российской Федерации. 

6. Полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

7. Инвалидам войны. 

8. Участникам Великой Отечественной войны. 

9. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

10. Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. 

11. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. 

12. Нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий, инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, состоявшим на его 

иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее 

получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

13. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны. 

14. Ветеранам боевых действий. 

15. Нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей) сотрудника органов внутренних дел, состоявшим на его иждивении и 

получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

В случае предоставления земельных участков для ведения садоводства, дачного 

хозяйства, огородничества: 

1. Инвалидам. 

2. Лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим звание «Ветеран труда» 

или почетное звание «Ветеран труда Новосибирской области». 

Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии структурными 

подразделениями (территориальными органами) мэрии – администрациями районов 

(округа по районам) города Новосибирска. 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурными 

подразделениями администраций: 

отделом архитектуры и строительства администрации Дзержинского района города 

Новосибирска; 

отделом по жилищным вопросам администрации Калининского района города 

Новосибирска; 

отделом земельных и имущественных отношений администрации Кировского 

района города Новосибирска; 

отделом земельных и имущественных отношений администрации Ленинского 

района города Новосибирска; 

отделом архитектуры и строительства администрации Октябрьского района города 

Новосибирска; 

отделом земельных и имущественных отношений администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

отделом архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации 

Советского района города Новосибирска; 

отделом архитектуры и строительства администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска – в 



случае предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства; 

отделом земельных и имущественных отношений администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска – в случае предоставления земельного участка для ведения садоводства, 

дачного хозяйства, огородничества, личного подсобного хозяйства. 

Прием заявления и документов, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ». 

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, 

адресах электронной почты отделов администраций, ГАУ «МФЦ» приводится в 

приложении 1 к административному регламенту и размещается на информационных 

стендах, официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф), 

официальном сайте ГАУ «МФЦ» (www.mfc-nso.ru) и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

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 24.10.2018 № 3856 «О Порядке 

организации проведения инициативного аудита муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

организации проведения инициативного аудита муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений города Новосибирска. 

Порядок устанавливает процедуру организации проведения инициативного аудита 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города 

Новосибирска. 

Инициативный аудит представляет систему мероприятий, осуществляемых 

аудиторской или иной специализированной организацией, привлекаемой структурным 

подразделением мэрии города Новосибирска, в ведении которого находится 

муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение города 

Новосибирска, на основании муниципального контракта, направленную на проверку 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

города Новосибирска, анализ и оценку их финансового и имущественного положения, 

разработку планов финансового оздоровления, а также проверку достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Инициативный аудит проводится в целях: 

анализа и оценки эффективности деятельности организаций, в том числе 

эффективности использования ими муниципального имущества, выявления причин 

неплатежеспособности и неудовлетворительной структуры баланса организаций, 

разработки рекомендаций по улучшению их финансово-экономического состояния; 

выявления внутренних резервов снижения себестоимости производимой 

предприятиями продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) в целях увеличения 

размера прибыли; 

выявления злоупотреблений, допущенных в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности организаций, в том числе нарушений нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов 

города Новосибирска, превышения полномочий должностными лицами организации, 

причинения ими экономического ущерба организации, а также собственнику имущества 

организации; 

определения и обоснования размера отчислений от чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий в бюджет города Новосибирска; 

consultantplus://offline/ref=0FF9776889CACD801CF7FC5B22599482761F76302FBD2299A7AF795620E8D344F28EB7EA59h8O9H
http://novo-sibirsk.ru/
http://новосибирск.рф/
http://www.mfc-nso.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций на предмет ее 

достоверности; 

выполнения иных работ, связанных с финансовым анализом и аудитом 

организаций, а также оказанием консультационных услуг. 

При проведении инициативного аудита осуществляются следующие процедуры: 

принятие решений о проведении инициативного аудита; 

заключение муниципальных контрактов с аудиторскими или иными 

специализированными организациями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

проведение аудиторскими или иными специализированными организациями 

инициативного аудита; 

приемка результатов услуг, оказанных аудиторской или иной специализированной 

организацией. 

Организация проведения инициативного аудита осуществляется соответствующим 

структурным подразделением на основании решения о проведении инициативного аудита, 

которое оформляется приказом руководителя соответствующего структурного 

подразделения. 

Решение о проведении инициативного аудита должно содержать: 

сведения об организации, в том числе его наименование, местонахождение, 

перечень основных видов деятельности организации, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), контактный телефон руководителя организации и главного бухгалтера; 

показатели деятельности организации, в том числе сведения о выручке, 

численности работников организации; 

цель проведения инициативного аудита в соответствии с Порядком; 

период деятельности организации, подлежащий проверке и анализу; 

перечень вопросов, которые необходимо исследовать при проведении 

инициативного аудита; 

размер оплаты услуг аудиторской или иной специализированной организации. 

Отбор аудиторских или иных специализированных организаций в целях 

заключения муниципальных контрактов на проведение инициативного аудита проводится 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Соответствующим структурным подразделением оказывается содействие в 

проведении инициативного аудита, в том числе в получении необходимых для него 

документов. 

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 24.10.2018 № 3857 «О 

проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Дню Героев 

Отечества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 09.12.2018 в городе 

Новосибирске будут проведены мероприятия, посвященные памятной дате в истории 

Отечества – Дню Героев Отечества. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено организовать 09.12.2018 в 12.00 час. на площади им. Свердлова 

возложение памятных цветочных корзин и цветов к бюсту трижды Героя Советского 

Союза маршала авиации А. И. Покрышкина.  

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 24.10.2018 № 3858 «О 

проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Дню Героев 

Отечества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 03.12.2018 в городе 

Новосибирске будет проведение мероприятий, посвященных памятной дате в истории 

Отечества – Дню Неизвестного Солдата. 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска организовать 03.12.2018 в 12.00 час. на Мемориальном ансамбле 

«Монумент Славы» возложение памятных венков и цветов. 

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 24.10.2018. 

 

 


