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Постановление мэрии города Новосибирска от 28.08.2018 № 3115 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Советском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Советском районе - теплотрассы от ТК 144 до ТК 151 по ул. Гидромонтажной. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 28.08.2018 № 3116 «О внесении 

изменения в пункт 2.3 Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих и особенностях проведения квалификационного экзамена в мэрии города 

Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

28.07.2017 № 3606» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

пункт 2.3 Положения о проведении аттестации муниципальных служащих и особенностях 

проведения квалификационного экзамена в мэрии города Новосибирска, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2017 № 3606. 

Согласно изменениям пункт 2.3 Положения изложен в следующей редакции: 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя (заместителей) 

председателя, секретаря и иных членов аттестационной комиссии. Все члены 

аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной 

комиссии, распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

председательствует на заседаниях аттестационной комиссии (открывает и ведет заседание 

аттестационной комиссии, объявляет состав аттестационной комиссии, объявляет лично 

(поручает секретарю аттестационной комиссии или другому члену комиссии) сведения, 

подлежащие объявлению на заседании аттестационной комиссии). 

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, 

отпуск и другие уважительные причины) полномочия председателя аттестационной 

комиссии осуществляет заместитель (один из заместителей) председателя аттестационной 



комиссии. 

Секретарем аттестационной комиссии является представитель структурного 

подразделения (одного из структурных подразделений) мэрии, муниципальные служащие 

которого подлежат аттестации в данной комиссии. В отсутствие секретаря аттестационной 

комиссии его обязанности, по поручению председателя аттестационной комиссии, 

исполняет один из членов комиссии. 

Секретарь аттестационной комиссии обеспечивает организационно-техническое и 

документационное сопровождение работы комиссии: 

принимает от специалистов структурных подразделений мэрии, ответственных за 

ведение кадрового учета, кадровой документации, не позднее чем за две недели до начала 

аттестации документы, указанные в пунктах 2.7 – 2.9 Положения; 

уведомляет членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания аттестационной комиссии (не позднее чем за три рабочих дня до даты 

заседания); 

ведет протокол заседания аттестационной комиссии (приложение 1 к Положению), 

в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания 

аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем (заместителями) 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании; 

вносит в пункты 7 – 13 аттестационного листа муниципального служащего, 

представленного в соответствии с пунктом 2.9 Положения, необходимые сведения; 

знакомит муниципального служащего с аттестационным листом на заседании 

комиссии после принятия комиссией решения по результатам аттестации муниципального 

служащего; 

передает в кадровые службы структурных подразделений мэрии заполненные и 

подписанные аттестационные листы и отзывы для приобщения к личным делам 

муниципальных служащих; 

представляет в департамент правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска копию протокола заседания комиссии и сведения о результатах аттестации 

муниципальных служащих. 

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 28.08.2018 № 3117 «О введении 

временного ограничения движения транспортных средств по ул. Станционной в 

Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в связи с проведением 

обществом с ограниченной ответственностью Группой компаний «Технология» земляных 

работ при прокладке наружной сети ливневой канализации по ул. Станционной, № 60а 

(стр.) в Ленинском районе с 01.10.2018 по 11.10.2018 вводится временное ограничение 

движения транспортных средств по ул. Станционной путем сужения проезжей части на 5 

м по четной стороне в районе строящегося здания № 60а (стр.). 

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 28.08.2018 № 3118 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Кировском районе – теплотрассы от ТК 23-7 до наружной стены жилого дома по ул. 



Сибиряков-Гвардейцев, 20. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 28.08.2018 № 3119 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Советском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Советском районе - теплотрассы (Т1, Т2) и трубопроводы горячего водоснабжения (Т3, 

Т4) от наружной стены жилого дома по ул. Энгельса, 23 до наружной стены здания 

государственного автономного учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Стоматологическая поликлиника № 8» по ул. Энгельса, 23/1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 28.08.2018 № 3120 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Железнодорожном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Железнодорожном районе – ул. Нарымская, (20). 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

законодательством. 

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 28.08.2018 № 3125 «Об 

определении регионального оператора владельцем специального счета для 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

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

ул. Плахотного, 51/1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска владельцем специального 

счета для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Плахотного, 51/1 определен региональным оператором. 

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 28.08.2018 № 3140 «Об 

определении регионального оператора владельцем специального счета для 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

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

ул. Плахотного, 51/1» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 02.10.2018 департаментом 

образования мэрии города Новосибирска будет проведено праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия, посвященного Дню учителя, в 2018 году, председателем, которого является 

заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп Валерий Александрович и утвержден 

его состав. 

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 28.08.2018 № 3143 «О 

согласовании размещения памятника князю Владимиру – Крестителю Руси» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Местной православной 

религиозной организации «Приход во имя святого равноапостольного князя Владимира 

г. Новосибирск (Ленинский район)» Новосибирской епархии Русской Православной 

Церкви согласовано размещение памятника князю Владимиру – Крестителю Руси 

согласно описанию (приложение) на территории Троицкого сквера напротив Троице-

Владимирского собора (земельный участок с кадастровым номером 54:35:062370:497). 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено включить памятник 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 29.08.2018 № 3156 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О 

Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного 

оформления на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о 

порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории 

города Новосибирска». 

Согласно изменениям физические и юридические лица, заинтересованные в 

размещении элемента монументально-декоративного оформления (далее - заявитель), 

обращаются в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска с заявлением о согласовании размещения элемента монументально-

декоративного оформления (далее - заявление). 

В заявлении должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность (в случае если заявление подается физическим лицом); 

наименование, место нахождения, сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в случае если заявление 

подается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем); 

фамилия, имя, отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 

подтверждающего его полномочия (в случае если заявление подается представителем 

заявителя); 



почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 

или представителем заявителя; 

предполагаемое место размещения (адресный ориентир) элемента монументально-

декоративного оформления; 

собственник земельного участка, здания, строения, сооружения, на котором 

предполагается разместить элемент монументально-декоративного оформления; 

срок, на который предполагается разместить элемент монументально-

декоративного оформления (в случае размещения элемента монументально-декоративного 

оформления на определенный срок); 

обоснование значимости исторического события или заслуг лица, память о котором 

предлагается увековечить (в случае размещения элемента монументально-декоративного 

оформления в честь значимого исторического события или лица, память которого 

предлагается увековечить). 

В случае если размещение элемента монументально-декоративного оформления 

предполагается по результатам конкурса (отбора, смотра) в рамках проведения культурно-

просветительного, театрально-зрелищного, спортивного мероприятия, организатором 

которого является мэрия города Новосибирска, структурное подразделение мэрии города 

Новосибирска, заявление оформляется соответствующим структурным подразделением 

мэрии города Новосибирска с указанием информации о проведении конкурса и 

обязательства о соблюдении требований пунктов 2.7 – 2.9 Положения. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица); 

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

эскиз элемента монументально-декоративного оформления, включающий в себя 

изображение элемента монументально-декоративного оформления, его трехмерные 

изображения и план, обоснование выбора места его размещения, сведения об авторе 

(авторах) элемента монументально-декоративного оформления, а также материалах, из 

которых планируется его изготовить; 

правоустанавливающие документы на земельный участок, здание, строение, 

сооружение, на котором предполагается разместить элемент монументально-

декоративного оформления, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

схема с обозначением предполагаемого места размещения элемента 

монументально-декоративного оформления; 

проект благоустройства прилегающей к элементу монументально-декоративного 

оформления территории (в случае размещения отдельно стоящего элемента 

монументально-декоративного оформления); 

письменное согласие собственника земельного участка, здания, строения, 

сооружения, на котором предполагается разместить элемент монументально-

декоративного оформления; 

документы, подтверждающие значимость исторического события или заслуг лица, 

память о котором предлагается увековечить (в случае размещения элемента 

монументально-декоративного оформления в честь значимого исторического события или 

лица, память которого предлагается увековечить). 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого 

в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска запрашивает выписку из Единого государственного реестра 



недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 

участок, здание, строение, сооружение, на котором предполагается разместить элемент 

монументально-декоративного оформления. Документы, указанные в настоящем абзаце, 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае если размещение элемента монументально-декоративного оформления 

предполагается на основании заявления, оформленного в соответствии с абзацем 

одиннадцатым пункта 2.2 Положения, вместо документа, предусмотренного абзацем 

пятым настоящего пункта, к заявлению прилагается предварительное описание элемента 

монументально-декоративного оформления, включающее в себя его вид, основные 

характеристики (предполагаемые размеры, цветовое решение). 

Размещение элементов монументально-декоративного оформления должно 

осуществляться с учетом следующих требований: 

архитектурно-художественное оформление элемента монументально-

декоративного оформления должно обладать высоким уровнем качества, в том числе 

правдивостью (портретная достоверность изображаемых лиц, достоверность 

изображаемых событий и предметов), оригинальностью (не должно повторять или 

копировать уже существующие элементы монументально-декоративного оформления, за 

исключением случаев, когда он размещается в дополнение к таким элементам), цветовым, 

стилистическим и композиционным единством, не должно противоречить особенностям 

среды, в которую элемент монументально-декоративного оформления привносится как 

новый объект; 

размещение элемента монументально-декоративного оформления не должно 

оскорблять человеческое достоинство, общественную нравственность; 

размещение элемента монументально-декоративного оформления не должно 

преграждать пути прохода (проезда) в местах общего пользования; 

элемент монументально-декоративного оформления не должен размещаться в 

местах прохождения инженерных коммуникаций, в охранных зонах таких коммуникаций; 

поверхность элемента монументально-декоративного оформления не может быть 

использована для размещения сведений рекламного характера и должна содержаться в 

удовлетворительном физическом состоянии; 

изготовление элемента монументально-декоративного оформления должно 

обеспечиваться из долговечного материала (за исключением художественно-

декоративных конструкций). 

Кроме того дополняется разделом демонтаж (удаление) элементов монументально-

декоративного оформления. 

1. Элементы монументально-декоративного оформления демонтируются 

(удаляются): 

при выявлении элемента монументально-декоративного оформления, размещение 

которого не соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новосибирской области, Положения и иных муниципальных правовых актов 

города Новосибирска, а также по истечении срока, на который размещался элемент 

монументально-декоративного оформления; 

при проведении работ по ремонту и (или) реставрации элемента монументально-

декоративного оформления, здания, строения, сооружения, на котором он размещен, 

строительных, ремонтных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, 

работ по благоустройству на территории соответствующего земельного участка (в случае 

если проектом работ предусмотрено сохранение элемента монументально-декоративного 

оформления на прежнем месте – демонтаж осуществляется на период проведения 

указанных работ). 

2. Выявление подлежащих демонтажу (удалению) элементов монументально-

декоративного оформления осуществляется администрациями на основании обращений 

граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, государственных органов, 



органов государственной власти Российской Федерации, Новосибирской области, 

муниципальных органов, органов местного самоуправления города Новосибирска, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска. 

3. Демонтаж (удаление) элементов монументально-декоративного оформления, 

размещенных на земельных участках (зданиях, строениях, сооружениях), находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска, или землях и земельных участках, 

расположенных на территории города Новосибирска, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 

пунктами 3.4 – 3.16 Положения. 

Демонтаж (удаление) элементов монументально-декоративного оформления, 

размещенных на земельных участках (зданиях, строениях, сооружениях), находящихся в 

государственной собственности (за исключением земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, государственная собственность на которые не 

разграничена) или частной собственности, осуществляется собственником (владельцем) 

элемента монументально-декоративного оформления либо собственником земельного 

участка (здания, строения, сооружения) с соблюдением требований гражданского 

законодательства. 

4. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.1 Положения, 

администрация в течение 10 дней со дня выявления элемента монументально-

декоративного оформления, подлежащего демонтажу (удалению), составляет акт о 

выявлении такого элемента (далее – акт о выявлении) и направляет его в департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска с приложением 

следующих документов: 

фотографий элемента монументально-декоративного оформления; 

схемы с обозначением места размещения элемента монументально-декоративного 

оформления; 

сведений о собственнике (владельце) элемента монументально-декоративного 

оформления (при наличии).  

5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска в течение 10 дней со дня регистрации документов, предусмотренных 

пунктом 3.4 Положения, выносит вопрос о планируемом демонтаже (удалении) элемента 

монументально-декоративного оформления на общественное обсуждение в порядке, 

предусмотренном постановлением мэрии города Новосибирска, а также направляет 

поступившие документы в департамент строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска. 

6. В течение 10 дней со дня регистрации документов, поступивших в соответствии 

с пунктом 3.5 Положения: 

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

представляет в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска заключение о соответствии места размещения элемента монументально-

декоративного оформления требованиям Правил землепользования и застройки города 

Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288, документации по планировке территории; 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска представляет в департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска заключение о соответствии места размещения элемента 

монументально-декоративного оформления требованиям Правил благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 № 469. 

7. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска в течение 45 дней со дня поступления акта о выявлении обеспечивает 



рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 3.4, 3.6 Положения, протокола 

общественного обсуждения на заседании художественного совета. 

Художественный совет по результатам рассмотрения указанных документов на 

соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2.7 – 2.9 Положения, в течение 10 

дней со дня заседания осуществляет подготовку рекомендаций демонтировать (удалить) 

либо сохранить элемент монументально-декоративного оформления. 

В случае если художественным советом рекомендовано сохранить элемент 

монументально-декоративного оформления, департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска в течение 60 дней со дня поступления акта о 

выявлении включает элемент монументально-декоративного оформления в реестр. 

Включение элемента монументально-декоративного оформления в реестр является 

основанием для внесения изменений в паспорт объекта благоустройства (паспорт фасада, 

здания, сооружения, нестационарного объекта) в порядке, предусмотренном 

постановлениями мэрии города Новосибирска. 

8. В течение 10 дней со дня принятия решения художественного совета 

рекомендовать удалить элемент монументально-декоративного оформления, нанесенный 

на фасад здания, строения, сооружения, администрация информирует собственника 

(владельца) здания, строения, сооружения о необходимости удаления элемента 

монументально-декоративного оформления, который в течение 30 дней со дня получения 

указанной информации обеспечивает его удаление. 

9. В течение 10 дней со дня принятия решения художественного совета 

рекомендовать демонтировать элемент монументально-декоративного оформления 

администрация: 

обеспечивает размещение на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 

сообщения о планируемом демонтаже элемента монументально-декоративного 

оформления (далее – сообщение о демонтаже); 

в случае выявления собственника (владельца) элемента монументально-

декоративного оформления направляет ему сообщение о планируемом демонтаже с 

предложением в добровольном порядке демонтировать элемент монументально-

декоративного оформления в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

сообщения о планируемом демонтаже с использованием любых доступных средств связи, 

позволяющих контролировать получение информации лицом, которому она направлена 

(почтовым отправлением, факсимильной связью и т. д.); 

обеспечивает размещение на элементе монументально-декоративного оформления 

сообщения о планируемом демонтаже с предложением в добровольном порядке 

демонтировать элемент монументально-декоративного оформления в течение 10 дней со 

дня размещения на официальном сайте сообщения о планируемом демонтаже (с 

фотофиксацией такого размещения). 

10. В случае если элемент монументально-декоративного оформления не 

демонтирован его собственником (владельцем) в добровольном порядке администрация в 

течение 12 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацами третьим, четвертым 

пункта 3.9 Положения, обеспечивает его демонтаж с оформлением соответствующего акта 

о демонтаже. 

11. Администрация обеспечивает перемещение и хранение демонтированного 

элемента монументально-декоративного оформления в соответствии с законодательством. 

Демонтаж элемента монументально-декоративного оформления оформляется 

актом о демонтаже элемента монументально-декоративного оформления (далее – акт о 

демонтаже). 

12. Оплата работ по демонтажу (удалению) элемента монументально-

декоративного оформления, его перемещению и хранению в размере фактически 

понесенных затрат осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска с 



последующим взысканием с разместившего его лица (собственника, владельца) в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

13. Собственник (владелец) демонтированного элемента монументально-

декоративного оформления в целях его возврата обращается с заявлением в 

администрацию. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право собственности 

(владения) на демонтированный элемент монументально-декоративного оформления. 

14. Администрация в течение 30 дней со дня регистрации заявления, 

предусмотренного пунктом 3.13 Положения: 

обеспечивает возврат предмета хранения; 

отказывает в возврате предмета хранения, о чем письменно информирует заявителя 

с указанием основания для отказа, предусмотренного пунктом 3.15 Положения, и 

возвращает приложенные к заявлению документы. 

15. Основания для отказа в возврате предмета хранения: 

непредставление документов, подтверждающих право собственности (владения) на 

демонтированный элемент монументально-декоративного оформления; 

представление документов, содержащих недостоверные сведения. 

16. Если в течение трех месяцев со дня составления акта о демонтаже элемента 

монументально-декоративного оформления его собственник (владелец) не обратился за 

получением предмета хранения, соответствующий предмет хранения: 

подлежит утилизации (в случае если его стоимость явно ниже суммы, 

соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда);  

поступает в муниципальную собственность города Новосибирска в порядке, 

предусмотренном законодательством (в случае если его стоимость выше пятикратного 

минимального размера оплаты труда). 

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 29.08.2018 № 3157 «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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Признано утратившим силу приложение 2 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.
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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2018 № 3159 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Подбельского, 2» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подбельского, 2. 

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 29.08.2018 № 3161 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Героев Революции, 15» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 15. 

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 29.08.2018 № 3162 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Хилокская, 3» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хилокская, 3. 

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. 

 

 
Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 29.08.2018. 


