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Постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2018 № 312 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советского 

района и Бердским шоссе, в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города 

Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе». 

Публичные слушания будут проведены 21.02.2018 в 11.00 час. в здании 

администрации Первомайского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физкультурная, 7). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

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

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советского 

района и Бердским шоссе, в Первомайском районе».  

Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2018 № 314 «Об условиях 

эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2018 года (в 

форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждены условия 
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эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2018 года (в 

форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга. 

Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 

2018 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга (далее – условия эмиссии) определяют порядок 

эмиссии, обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2018 года (в форме 

документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга (далее – облигации).  

Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска 

(дополнительного выпуска) выражается в валюте Российской Федерации и составляет 

1000,0 (одну тысячу) рубля. 

Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города 

Новосибирска (далее – эмитент). 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения облигаций, 

проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

Облигации размещаются выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны 

между собой по объему предоставляемых ими прав. Выпуск облигаций, отличающийся от 

одного из существующих выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), 

признается частью существующего выпуска облигаций (дополнительный выпуск 

облигаций). Решение о дополнительном выпуске должно содержать указание на то, что 

данный выпуск облигаций является дополнительным. 

Каждый выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 

который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и до даты 

начала размещения передается на хранение в уполномоченный депозитарий. Глобальный 

сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право собственности на 

облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо 

приобретателя. 

Уполномоченным агентом эмитента, организующим размещение облигаций, 

выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, выбранный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее – уполномоченный агент эмитента). 

Данные об уполномоченном агенте эмитента раскрываются в решении об эмиссии 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций. 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – уполномоченный депозитарий), осуществляющий на основании лицензии 

обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска облигаций, а 

также оказание услуг по учету и удостоверению прав на облигации, услуг, связанных с 

получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных 

бумаг выплат. Данные об уполномоченном депозитарии раскрываются в решении о 

выпуске (дополнительном выпуске). 

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи 

облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется 

уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на 

облигации, за исключением уполномоченного депозитария. 

Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению 

организованных торгов на финансовом рынке на основании соответствующей лицензии, 

выбранное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 

организатор торговли). Данные об организаторе торговли раскрываются эмитентом в 

решении о выпуске (дополнительном выпуске). 

Способ размещения облигаций устанавливается в решении о выпуске 

(дополнительном выпуске) и может осуществляться: 



путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением о выпуске (дополнительном 

выпуске) сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, 

действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций на 

аукционе или конкурсе, проводимом у организатора торговли в соответствии с 

установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам; 

путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением о выпуске (дополнительном 

выпуске) сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, 

действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у 

организатора торговли посредством сбора адресных заявок со стороны участников 

размещения на приобретение облигаций; 

путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением о выпуске (дополнительном 

выпуске) сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, 

действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций, 

обратившимися к уполномоченному агенту эмитента с предложением о заключении таких 

сделок. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли. 

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 31.01.2018 № 315 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры 

местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в 

Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и 

ул. Междуреченской в Ленинском районе». 

Публичные слушания будут проведены 20.02.2018 в 10.30 час. в здании по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

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

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры 

местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском 

районе». 

Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при доработке проекта. 



Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2018 № 317 «О внесении 

изменений в состав балансовой комиссии при департаменте по социальной политике 

мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.06.2015 № 3844» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав балансовой комиссии при департаменте по социальной политике мэрии города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2015 

№ 3844. 

Согласно изменениям выведены из состава Жесткова Елена Владимировна, 

Францкевич Вероника Викторовна. 

Введены в состав: 

Пивоварова Елена Ивановна - заместитель начальника финансово-

экономического отдела – главный бухгалтер 

департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска, секретарь; 

Литуева Татьяна Ивановна - главный специалист комитета по труду 

мэрии города Новосибирска; 

Громова Анна Александровна  - начальник отдела по управлению 

имуществом муниципальных учреждений и 

предприятий управления муниципальной 

собственности мэрии 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 31.01.2018. 


