
НОВОСИБИРСК 

1. В 2016 году к наиболее значимым достижениям Совета депутатов города 

Новосибирска (далее - Совет депутатов) можно отнести принятие ряда важных 

решений: 

- внесены изменения в Положение о земельном налоге на территории города 

Новосибирска, утвержденное решением городского Совета от 25.10.2005 № 105, 

которыми расширен перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на 

получение налоговых льгот в размере 100%, следующими категориями: 

• граждане, признанные пострадавшими от действий недобросовестных 

застройщиков; 

• жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы, созданные в порядке, установленном параграфом 7 

главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в отношении земельных участков, предоставленных для 

строительства многоквартирных домов; 

- внесены изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 

Новосибирска и предоставленные в аренду без торгов, утвержденное решением 

Совета депутатов от 24.06.2015 № 1402, которыми утвержден понижающий 

коэффициент, применяемый для определения годового размера арендной платы для 

арендаторов земельных участков, признанных пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков. Принятое решение снизило почти на 87% 

арендную плату для обманутых дольщиков; 

- внесены изменения в Положение о нестационарных объектах на территории города 

Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов от 29.04.2015 № 1336, 

которыми предусматривается введение упрощенной процедуры демонтажа 

самовольных нестационарных объектов; 

- принято решение Совета депутатов «О Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017-2030 годы» с целью 

развития социальной инфраструктуры города Новосибирска в соответствии с 

потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного значения. 

Кроме того, следует отметить, что по инициативе депутатов: 

• Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Зоологический 

парк» присвоено имя бывшего директора зоопарка, Заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, Почетного жителя города Новосибирска, депутата 

Совета депутатов, человека, награжденного знаком ордена Почета, орденом 

Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени - Ростислава Шило, с 

целью увековечения его памяти; 

• создан сервис на муниципальном портале Новосибирска для граждан по обмену 

путевками - направлениями для зачисления в дошкольные учреждения. 

2. Из успехов и достижений других городов можно отметить: 

- завершение создания Национального исследовательского медицинского центра в 

Томске, объединившего шесть томских медицинских НИИ; 

- проведение XIV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций в 

городе Братске. Две общеобразовательные организации Братска вошли в список 500 



лучших средних учебных заведений России. Два учителя общеобразовательных 

школ получили дипломы победителей в конкурсе «Лучший учитель» в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Серьезной проблемой для города Новосибирска остается расселение ветхого и 

аварийного жилья. В 2016 году в рамках действующих программ новое жилье 

получили 610 человек: было снесено 43 аварийных дома. Еще 139 домов в 

Новосибирске признаны ветхими и аварийными после 2012 года и в федеральную 

программу не попали. За счет городского бюджета, без поддержки федерального 

финансирования решить данную проблему не представляется возможным. 

Кроме этого, приоритетными направлениями для города остаются: развитие 

дорожно-транспортной сферы и социальной инфраструктуры. 

4. Задачи на 2017 год: в условиях сложной экономической ситуации необходимо 

сохранение эффективных взаимоотношений с мэрией города Новосибирска и 

органами государственной власти, ведение конструктивного диалога по решению 

городских, поставленных новосибирцами задач, в условиях дефицита бюджета -

поиску механизмов расширения государственно-частного партнерства. 

5. В решении проблем муниципалитетов АСДГ может оказывать методологическую 

помощь, обобщая опыт работы различных территорий. Значимым является также 

представление и продвижение интересов и инициатив городов в органах 

государственной власти Российской Федерации. 

6-7. Проведение конференций в рамках АСДГ, посвященных актуальным вопросам 

и проблемам, стоящим перед представительными органами, считаем 

целесообразным. К таким наиболее важным и актуальным вопросам для обсуждения 

можно отнести проблему обеспечения населения муниципальных образований 

качественным жильем, проблему ветхого и аварийного жилья, которая обозначалась 

во многих городах России, совершенствование бюджетного и налогового 

законодательства, оптимизация расходов муниципальных образований. 

 


