
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные поста-

новления (положения постановлений) мэрии 

города Новосибирска  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в абзац пятый пункта 4.3 Порядка проведения торгов на право за-

ключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

03.07.2015 № 4513 (в редакции постановлений от 28.02.2017 № 805, от 23.05.2017 

№ 2382), изменение, изложив его в следующей редакции: 

«копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юри-

дического лица (индивидуального предпринимателя);». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, утвержденный  постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений мэрии го-

рода Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746, от 08.10.2018 

№ 3692, от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 № 2155), сле-

дующие изменения: 

2.1. В пункте 2.1.9 слово «четвертым» заменить словом «пятым». 

2.2. В приложении: 

2.2.1. Раздел 15 приложения 1 к Методическим рекомендациям о порядке 

привлечения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирных домов считать разделом 14, изложив его 

наименование в следующей редакции: «14. Место нахождения и платежные рек-

визиты Сторон». 

2.2.2. В пункте 14 приложения 2 к Методическим рекомендациям о порядке 

привлечения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирных домов слова «приложению 3 к извеще-

нию» заменить словами «приложению 1 к Методическим рекомендациям о 

порядке привлечения подрядной организации для выполнения работ по благо-

устройству дворовой территории многоквартирных домов». 

3. Внести в графу 2 строки 5.2.1 таблицы 3 приложения 3 к проекту плани-

ровки территории центральной части города Новосибирска, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2094), изменение, за-

менив слова «непрерывного значения» словами «непрерывного движения». 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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4. Внести в абзац девятый пункта 25 постановления мэрии города Новоси-

бирска от 09.04.2018 № 1235 «О проекте планировки и проектах межевания 

территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением 

створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, 

ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе» изменение, заме-

нив цифры «29.12.2012» цифрами «29.11.2012». 

5. Внести в абзац шестой подраздела 2.5.1.2 приложения 3 к проекту плани-

ровки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Одоевского, границей 

города Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Перво-

майском районе, утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.05.2018 № 1791, изменение, исключив слова «, таблица прим. 1,». 

6. Внести в абзац десятый подраздела 3.2 приложения 3 к проекту плани-

ровки и проектам межевания территории, ограниченной береговой линией реки 

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 

Бугринского моста, в Кировском районе, утвержденным постановлением мэрии 

города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, изменение, заменив цифры 

«29.11.2014» цифрами «20.11.2014». 

7. Внести в подпункт 1.3.5 постановления мэрии города Новосибирска от 

11.03.2019 № 836 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новоси-

бирска от 27.01.2015 № 500 «Об утверждении положений о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Но-

восибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска» изменение, заменив слово «Пункт» 

словами «Абзац первый пункта». 

8. Внести в абзац третий раздела 3 приложения 3 к проекту планировки тер-

ритории, ограниченной ул. Трикотажной, полосой отвода железной дороги, 

границей города Новосибирска, перспективным направлением ул. Фрунзе, в 

Дзержинском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 15.03.2019 № 899, изменение, заменив цифры «25.06.2017» цифрами 

«25.06.2002». 

9. Внести в подпункт 3.3.3.1 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного 

плана земельного участка, утвержденного постановлением мэрии города Новоси-

бирска от  25.06.2019 № 2327, изменение, заменив цифры «3.2.2.1, 3.2.2.2» 

цифрами «3.3.2.1, 3.3.2.2». 

10. Внести в приложение 1 к административному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества 

муниципальной казны без проведения торгов, утвержденному постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 № 2496, изменение, заменив цифры 

«02.07.2008» цифрами «22.07.2008».  

11. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 

10.07.2019 № 2515 «О плане мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года» следую-

щие изменения: 

11.1. В таблице подраздела 1.1: 

11.1.1. В графе 4 строки 1.5.1 цифры «2980» заменить цифрами «5980». 
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11.1.2. В графе 4 строки 5.3.4 слова «и их соответствии критерию, установ-

ленному пунктом 2» заменить словами «, связанных со строительством жилья, и 

их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении 

изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель 

на территории Новосибирской области» исключить. 

11.2. В графе 4 строки 5.3.4 таблицы подраздела 2.1 цифры «01.07.2015» за-

менить цифрами «02.08.2016», слова «и их соответствии критерию, 

установленному пунктом 2» заменить словами «, связанных со строительством 

жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о 

внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использова-

нии земель на территории Новосибирской области» исключить. 

12. Внести в пункт 1.4 постановления мэрии города Новосибирска от 

23.07.2019 № 2704 «О внесении изменений в муниципальную программу «Соци-

альная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 

№ 5190» изменение, заменив цифру «2» цифрой «3». 

13. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска  

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


