Проект постановления мэрии
города Новосибирска

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»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О
Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 №
7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументальнодекоративного оформления на территории города Новосибирска» (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 10.03.2016 № 856, от 27.12.2016
№ 6001) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 27.06.2012 № 640» заменить словами «от
27.09.2017 № 469, после слов «территории города Новосибирска» дополнить
словами «и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска».
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «от 27.06.2012 № 640» заменить словами «от
27.09.2017 № 469», после слов «территории города Новосибирска» дополнить
словами «и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска».
1.2.2. В пункте 1.4 слова «, а также по размещению элементов
монументально-декоративного оформления в соответствии с утвержденной
проектной документацией» исключить.
1.2.3. Абзацы третий, пятый пункта 2.2 после слова «отчество» дополнить
словами «(при наличии)».
1.2.4. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«при отсутствии оснований для отказа в согласовании размещения элемента
монументально-декоративного оформления, предусмотренных абзацами вторым,
третьим пункта 2.10 Положения, направляет поступившие документы в
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска,
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска, администрацию района (округа по районам) города Новосибирска
по месту предполагаемого размещения элемента монументально-декоративного
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оформления (далее – администрация), а также выносит их рассмотрение на
общественное обсуждение в порядке, предусмотренном постановлением мэрии
города Новосибирска.».
1.2.5. В пункте 2.5:
1.2.5.1. В абзаце третьем слова «от 27.06.2012 № 640» заменить словами «от
27.09.2017 № 469», после слов «территории города Новосибирска» дополнить
словами «и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска».
1.2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«администрация
проводит
обследование
предполагаемого
места
размещения элемента монументально-декоративного оформления и возвращает в
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска документы с отметкой о согласовании главой администрации (либо
без отметки о согласовании с мотивированным обоснованием причины отказа в
согласовании).».
1.2.6. В пункте 2.6:
1.2.6.1. В абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «45», после слова
«Положения,» дополнить словами «протокола общественного обсуждения».
1.2.6.2. В абзаце втором слова «трех дней» заменить словами «10 дней».
1.2.7. В пункте 2.7:
1.2.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«архитектурно-художественное оформление элемента монументальнодекоративного 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 монументальнодекоративного 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;».
«архитектурно-художественное оформление элемента монументальнодекоративного оформления должно обладать высоким уровнем качества и не
должно противоречить особенностям среды, в которую он привносится как новый
объект;».
1.2.7.2. Абзац шестой пункта 2.7 дополнить словами «и должна содержаться
в удовлетворительном физическом состоянии».
1.2.8. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. В течение 60 дней со дня регистрации заявления департамент
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
направляет мэру города Новосибирска документы, предусмотренные
пунктами 2.2, 2.5, 2.6 Положения, протокол общественных обсуждений для
принятия им решения о согласовании (отказе в согласовании) размещения
элемента монументально-декоративного оформления;
обеспечивает подготовку и издание постановления мэрии города
Новосибирска о согласовании размещения элемента монументально-
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декоративного оформления в случае принятия мэром города Новосибирска
соответствующего решения;
в случае принятия мэром города Новосибирска решения об отказе в
согласовании размещения элемента монументально-декоративного оформления
при наличии оснований для отказа, предусмотренных абзацами третьим – пятым
пункта 2.10 Положения, направляет заявителю письменный отказ в согласовании
размещения элемента монументально-декоративного оформления с указанием
основания для отказа и возвращает приложенные к заявлению документы.».
1.2.9. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Издание постановления мэрии города Новосибирска о согласовании
размещения элемента монументально-декоративного оформления является
основанием для внесения изменений в паспорт объекта благоустройства (паспорт
фасада, здания, сооружения, нестационарного объекта) в порядке,
предусмотренном постановлениями мэрии города Новосибирска.».
1.2.10. Дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Демонтаж элементов монументально-декоративного оформления
3.1. Элементы монументально-декоративного оформления демонтируются:
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).
3.2. Выявление подлежащих демонтажу элементов монументальнодекоративного оформления осуществляется администрациями на основании
обращений граждан и организаций, государственных органов, органов
государственной власти Российской Федерации, Новосибирской области,
муниципальных
органов,
органов
местного
самоуправления
города
Новосибирска, структурных подразделений мэрии города Новосибирска.
3.3. Демонтаж 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 – 3.15 Положения.
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Демонтаж
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 монументальнодекоративного оформления либо собственником земельного участка (здания,
строения,
сооружения)
с
соблюдением
требований
гражданского
законодательства.
3.4. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.1 Положения,
администрация в течение 10 дней со дня выявления элемента монументальнодекоративного оформления, подлежащего демонтажу, составляет акт о выявлении
такого элемента (далее – акт о выявлении) и направляет его в департамент
культуры, спорта и моложеной политики мэрии города Новосибирска с
приложением следующих документов:
фотографий элемента монументально-декоративного оформления;
схемы с обозначением места размещения элемента монументальнодекоративного оформления;
сведений о собственнике (владельце) элемента монументальнодекоративного оформления (при наличии).
3.5. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска в течение 10 дней со дня регистрации документов,
предусмотренных пунктом 3.4 Положения, направляет поступившие документы в
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска и
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска, а также выносит вопрос о планируемом демонтаже элемента
монументально-декоративного оформления на общественное обсуждение в
порядке, предусмотренном постановлением мэрии города Новосибирска.
3.6. 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 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска», 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 №
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469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».
3.7. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска в течение 45 дней со дня поступления акта о выявлении
обеспечивает рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 3.4
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 (не демонтировать) элемент монументально-декоративного
оформления.
В случае если художественным советом рекомендовано не демонтировать
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 монументальнодекоративного оформления в реестр.
3.8. 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 монументальнодекоративного оформления (далее – сообщение о демонтаже);
в случае выявления собственника (владельца) элемента монументальнодекоративного оформления направляет ему сообщение о демонтаже с
предложением в добровольном порядке демонтировать элемент монументальнодекоративного оформления в течение 10 дней со дня размещения на официальном
сайте сообщения о 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 демонтаже с предложением в добровольном порядке
демонтировать элемент монументально-декоративного оформления в течение
10 дней со дня размещения на официальном сайте сообщения о демонтаже (с
фотофиксацией такого размещения).
3.9. 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 3.8 Положения, обеспечивает его демонтаж
с оформлением соответствующего акта о демонтаже.
3.10. Администрация
обеспечивает
перемещение
и
хранение
демонтированного элемента монументально-декоративного оформления в
соответствии с законодательством.
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3.11. Оплата работ по демонтажу элемента монументально-декоративного
оформления, его перемещению и хранению в размере фактически понесенных
затрат осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска с
последующим взысканием с собственника (владельца) элемента монументальнодекоративного оформления в порядке, предусмотренном законодательством.
3.12. Собственник (владелец) элемента монументально-декоративного
оформления в целях его возврата обращается с заявлением в администрацию.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право
собственности (владения) на демонтированный элемент монументальнодекоративного оформления.
3.13. Администрация в течение 30 дней со дня регистрации заявления,
предусмотренного пунктом 3.12 Положения:
обеспечивает возврат предмета хранения;
отказывает в возврате предмета хранения, о чем письменно информирует
заявителя с указанием оснований отказа и возвращает приложенные к заявлению
документы.
3.14. Основания для отказа в возврате предмета хранения:
непредставление документов, подтверждающих право собственности
(владения) на демонтированный нестационарный объект;
представление документов, содержащих недостоверные сведения.
3.15. 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).».
1.2.11. Заголовок графы 5 таблицы приложения к Положению о порядке
размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории
города Новосибирска дополнить словами «либо дата заседания художественного
совета города Новосибирска, рекомендовавшего не демонтировать элемент».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту
информационной
политики
мэрии
обеспечить
опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

