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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуск № 18, 18 ноября 2020 года

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта ка-
питального строительства по заяв-
лениям Духовского Александра Вла-
димировича – запрашиваемый вид 
использования «амбулаторное ве-
теринарное обслуживание (3.10.1)» 
в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

1) 54:19:020104:451, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
МО Криводановского сельсовета, с.Кри-
водановка, ул.Березовая;

2) 54:19:020104:450, площадью 500 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
МО Криводановского сельсовета, с.Кри-
водановка, ул.Березовая;

3) 54:19:020104:113, площадью 196 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
МО Криводановского сельсовета, с.Кри-
водановка, ул.Березовая, участок 19. (да-
лее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-

ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 18.11.2020 г. по 03.12.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
18.11.2020 г. по 03.12.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 03 декабря 2020 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 18.11.2020 г. 
по 03.12.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 20.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства / Криводановский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства по 
заявлению Лубенниковой Любови 
Сергеевны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:142601:2889, площа-
дью 1056 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Новолуговской 
сельсовет, с. Новолуговое, квартал 
«Зелёный», ул. Сиреневая, з/у № 14 
– в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 1,2 метров со сторо-
ны ул. Сиреневая (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 18.11.2020 г. по 03.12.2020 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет откры-
та с 18.11.2020 г. по 03.12.2020 г. Вре-
мя работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции проводят-
ся консультации по теме публичных  
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 03 декабря 2020 г. в 
15.40 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 18.11.2020 г. 
по 03.12.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 20.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Новолугов-
ской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства по 

заявлению Пестереву Сергею Вла-
димировичу в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:101101:573, площадью 903 
кв.  м, расположенного по адресу: 

Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Мочищенский сель-
совет – в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 40% 
до 10% (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
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ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 18.11.2020 г. по 03.12.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
18.11.2020 г. по 03.12.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 03 декабря 2020 г. в 
15.20 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 18.11.2020 г. 
по 03.12.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 20.11.2020 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / Мо-
чищенский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно прожива-
ющие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

09.11.2020 г.  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 

Новосибирской области от 19.10.2020 г. 
№ 8513/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 27.10.2020 г. № 144 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 28.10.2020 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 09 ноября 2020 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 09.11.2020 г. № 

166 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства Жуковой 
Ларисе Викторовне – запрашиваемый вид 
использования «Магазины» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020201:755, площадью 694 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Марусино / 
в начале ул. Горького/ участок № 35.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

09.11.2020 г.
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
12.10.2020 г. № 8325/45, а также поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 27.10.2020 г. 

№ 145 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» от 
28.10.2020 г. и размещенным на офици-
альном сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены публич-
ные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 09 ноября 
2020 года в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 09.11.2020 г. № 
164 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 

слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства обществу с 
ограниченной ответственностью «ВЕГА» 
(ИНН 5407034066, ОГРН 1075407016684) 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060501:253, пло-
щадью 15175 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Верх-Тулинский сельсо-
вет, п. Красный Восток, ул. Советская, № 
48А – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1 метра с восточной стороны 
земельного участка в связи с поступле-
нием возражений от правообладателей 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком с када-
стровым номером 54:19:060501:253.

Председатель публичных слушаний
 К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

09.11.2020 г.  
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 

Новосибирской области от 19.10.2020 г. 
№ 8512/45, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 27.10.2020 г. № 144 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 28.10.2020 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 09 ноября 2020 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 09.11.2020 г. № 

165 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодей-
ствия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Скрипнику Владимиру Лукичу – запраши-
ваемый вид использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:033901:1043, площадью 
656 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Толмачевский сельсовет, с. Крас-
ноглинное, участок № 64 по ГП.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

09.11.2020 г.
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмами министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
21.10.2020 г. № 8602/45, от 23.10.2020 
г. № 8864/45, а также постановлением 

Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 27.10.2020 г. № 142 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 28.10.2020 г. и размещенным на 
официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
09 ноября 2020 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 09.11.2020 г. № 
167 по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Татарниковой Лю-
бови Степановне в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:160122:361, площадью 958 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Ба-
рышевский сельсовет, с. Барышево, ул. 
Ватутина, участок № 38Б, в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 ме-
тров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:160122:360, 
а также со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:160122:271.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                № 1639-па

О внесении изменений в Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2017 г. № 446-па

В соответствии с подпунктом 6 пун-
кта 27 Порядка формирования и ре-
ализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденного поста-
новлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па 
«Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района 

Новосибирской области», в целях 
эффективного использования бюд-
жетных средств администрация Но-
восибирского района Новосибир-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 к муници-

пальной программе Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Развитие 
и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства Новосибир-

ского района Новосибирской области на 
2017-2022 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
21.03.2017 г. № 446-па, изменения, изло-
жив его в редакции Приложения к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опу-

бликование настоящего постановления в 
газете «Новосибирский район-территория 
развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 11.11.2020 № 1639-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Новосибирского района Новосибирской 
области на 2017-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий Показатели Единица 

измерения

Период реализации Программы и суммы затрат Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Развитие системы информационной под-
держки СМиСП

1.1

Регулярное информирование 
СМиСП о политике органов местного 
самоуправления по вопросам 
поддержки и содействия развитию 
СМиСП района

УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Улучшение взаимодействия СМиСП с 
органами местного самоуправления 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.2

Формирование положительного имиджа 
СМиСП, популяризация достижений 
СМиСП района в печатных изданиях, на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области

УЭРПиТ
МКУ «УСХ» Улучшение общественного мнения  

1.3 Содействие СМиСП в поисках деловых 
партнеров

УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Расширение деловых возможностей 
СМиСП

2.

Консультирование и обучение СМиСП. 
Развитие и совершенствование 
системы консультационных, 
информационных и обучающих 
программ для СМиСП

80,180 700,0 750,0

2.1. Организация работы бесплатных 
консультаций для предприятий СМиСП

УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Рост правовой грамотности
СМиСП

2.2.

Обеспечение содействия 
в подготовке, повышении 
квалификации и переподготовке 
кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства. Проведение 
обучающих семинаров, курсов

сумма затрат, в том 
числе тыс.руб. 83,7 80,180 700,0 750,0

УЭРПиТ
МКУ «УСХ» 

Повышение уровня знаний предпри-
нимателей по ведению предпринима-
тельской деятельности, обеспечение 
СМиСП актуальной информацией по 
вопросам развития и поддержки мало-
го и среднего предпринимательства,
обеспечение СМиСП квалифициро-
ванными кадрами;

областной бюджет тыс.руб. 83,7 80,180 350,0 400,0

районный бюджет тыс.руб. 350,0 350,0

2.3.
Консультирование жителей 
района, желающих заняться 
предпринимательством

УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Повышение грамотности жителей 
района по вопросам СМиСП

2.4.

Консультирование СМиСП по различным 
вопросам организации и ведения 
бизнеса, в т.ч. по вопросам трудовых 
отношений

УЭРПиТ
МКУ «УСХ»
Отдел труда, 
УПиКР

Снижение рисков при организации 
и ведении бизнеса, создание новых 
рабочих мест.

3.

Совершенствование кредитно – 
финансовой и инвестиционной поддержки 
СМиСП. Разработка и реализация мер 
финансовой поддержки СМиСП

всего затраты, в том 
числе

тыс.руб. 4 551,01 4 440,2 4 650,0

областной бюджет тыс.руб. 3 036,02 2 890,2 2 900,0

районный бюджет тыс.руб. 1 514,99 1 550,0 1 750,0

3.1.

 Субсидирование части затрат 
СМиСП на реализацию бизнес-плана 
предпринимательского проекта 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); субсидирование 
части арендных платежей СМиСП

всего затраты, в том 
числе

тыс.руб. 2 030,9 800,45 УЭРПиТ
МКУ «УСХ» Создание рабочих мест 

областной бюджет тыс.руб. 1 170,0 576,324

районный бюджет тыс.руб. 860,9 224,126

3.2.

Субсидирование части процентных 
выплат СМиСП по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях

всего затраты, в том 
числе

тыс.руб. 500,0 УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Обеспечение налоговых поступлений 
от СМиСП

областной бюджет тыс.руб. 360,0

районный бюджет тыс.руб. 140,0

3.3.

Субсидирование части затрат 
СМиСП, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

всего затраты, в том 
числе

тыс.руб. 92,1 1805,372 УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Ежегодный рост выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) 
на одного работника СМиСП 
– получателями финансовой 
поддержки

областной бюджет тыс.руб. 50,0 1295,976

районный бюджет тыс.руб. 42,1 509,396

3.4.
Субсидирование части затрат СМиСП, 
осуществляющих деятельность в сфере 
бытового обслуживания

всего затраты, в том 
числе

тыс.руб. 126,063 УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Повышение уровня потребления 
бытовых услуг населением района, 
создание условий для самозанятости 
населения, повышение эффективности 
работы организаций и предпринима-
телей в сфере бытового обслуживания 
населения
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 «Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
уведомляет о принятии министерством строительства  

Новосибирской области следующих решений:
— предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства Арановой Т.В. в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:022301:5218, приказом от 06.11.2020 г. № 576 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120101:2258, приказом от 06.11.2020 г. № 577 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства Чирцову 

О.А. в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:080201:1614, приказом от 09.11.2020 
г. № 578 «Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство», подразделе «Госу-
дарственные услуги, связанные с получением разрешения на 
строительство в границах Новосибирской агломерации НСО».»

№ 
п/п Наименование мероприятий Показатели Единица 

измерения

Период реализации Программы и суммы затрат Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий

2017 2018 2019 2020 2021 2022

областной бюджет тыс.руб. 80,0

районный бюджет тыс.руб. 46,063

3.5 Субсидирование части затрат СМиСП 
по участию в выставках или ярмарках

всего затраты, в том 
числе 145,415 УЭРПиТ

МКУ «УСХ»

Содействие в продвижении 
качественных товаров и услуг 
СМиСП

областной бюджет тыс.руб. 104,0

районный бюджет тыс.руб. 41,415

4.
Расширение деловых возможностей и 
поддержка приоритетных направлений 
развития СМиСП

сумма затрат, в том 
числе тыс.руб.

485,01 600,0 600,0

областной бюджет тыс.руб. 200,0 200,0

районный бюджет тыс.руб. 485,01 400,0 400,0

4.1.
Организация участия СМиСП в выставках 
- ярмарках местного, регионального и 
межрегионального уровней. 

сумма затрат, в том 
числе тыс.руб. 278,9 497,0 439,0 485,01

УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Содействие в продвижении 
качественных товаров и услуг 
СМиСП

областной бюджет тыс.руб.

районный бюджет тыс.руб. 278,9 497,0 439,0 485,01

4.2.

Привлечение СМиСП для участия в 
конкурсах «Сибирская марка», «За 
успешное развитие бизнеса в Сибири» 
и др.

УЭРПиТ
МКУ «УСХ»

Информирование СМиСП о 
возможностях участия

5.0

Реализация проекта «Строительство 
инженерной инфраструктуры 
для Кампуса Технопарка 
Новосибирского Академгородка в 
п. Ложок Барышевского сельсовета 
Новосибирского района»

сумма затрат,
в том числе тыс.руб. 192,174

УЖКХСиТ
УЭРПиТ
Привлечен
ные 
организации

Создание не менее 1 нового объекта 
инфраструктуры поддержки СМиСП

областной бюджет тыс.руб. 192,174

районный бюджет тыс.руб.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ,
в том числе:                  23 847,474 тыс.руб. 471,074 2 620,0 3 900,0 5 116,2 5 740,2 6 000,0

областной бюджет         13 768,574 тыс.руб. 192,174 1 220,0 2 500,0 3 116,2 3 240,2 3 500,0

районный бюджет          10 078,9  тыс.руб. 278,9 1 400,0 1 400,0 2 000,0 2 500,0 2 500,0

»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1647-па

О внесении изменений в постановление от 08.10.2020 г. № 1454-па  
«О районном соревновании в агропромышленном комплексе Новосибирского района Новосибирской области в 2020 году»

На основании постановления Администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 12.10.2020 №1481-па «О создании муници-
пального казенного учреждения Новосибирско-
го раина Новосибирской области «Управление 
сельского хозяйства Новосибирского района»», 
решения Совета Депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 22.10.2020 №4 
«Об утверждении структуры Администрации Но-
восибирского района Новосибирской области» 
администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 08.10.2020 г. №1454 -па «О районном со-
ревновании в агропромышленном комплексе Но-
восибирского района Новосибирской области в 

2020 году» (далее – постановление) следующие  
изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. Провести в 2020 году районное соревнование в 
агропромышленном комплексе Новосибирского райо-
на Новосибирской области. 

Организацию и проведение в 2020 году районного 
соревнования в агропромышленном комплексе Ново-
сибирского района Новосибирской области возложить 
на муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области «Управление 
сельского хозяйства Новосибирского района». 

1.2. Приложение 1 «Состав комиссии по подведе-
нию итогов районного соревнования в агропромыш-
ленном комплексе Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2020 году» к постановлению адми-
нистрации, изложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

1.3. Пункт 3.2 приложения 2 «Положение о комис-
сии по подведению итогов районного соревнования в 

агропромышленном комплексе Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 2020 году» изложить в 
следующей редакции:

«3.2. Председателем комиссии является директор 
муниципального казенного учреждения Новосибир-
ского района Новосибирской области «Управление 
сельского хозяйства Новосибирского района».».

2. Заместителю главы администрации – началь-
нику организационно - контрольной работы Новоси-
бирского района Новосибирской области Эссауленко 
Т.Б. обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новосибирский район - Террито-
рия развития» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 13.11.2020 № 1647-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области от 08.10.2020 
№1454-па «О районном соревновании в агро-
промышленном комплексе Новосибирского 
района Новосибирской области в 2020 году»

СОСТАВ комиссии по подведению итогов районного соревнования в агропромышленном комплексе  
Новосибирского района Новосибирской области в 2020 году

Соболев 
Александр Михайлович

- директор муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление сельского хозяйства 
Новосибирского района», председатель комиссии;

Олейник 
Татьяна Александровна

- начальник отдела муниципального казенного учреждения Новосибир-
ского района Новосибирской области «Управление сельского хозяй-
ства Новосибирского района», заместитель председателя комиссии;

Алексеева Крестина 
Александровна

- главный специалист муниципального казенного учреждения «Управ-
ление сельского хозяйства Новосибирского района», секретарь ко-
миссии;

Валуйских 
Ольга Александровна

- главный специалист муниципального казенного учреждения Новоси-
бирского района Новосибирской области «Управление сельского хо-
зяйства Новосибирского района»;

Беккер 
Виктор Петрович

- директор закрытого акционерного общества «Приобское» (по согла-
сованию);

Класс 
Михаил Валерьевич

- директор общества с ограниченной «УЧХОЗ Тулинское» (по согласо-
ванию);

Теске 
Владимир Васильевич

- начальник государственного бюджетного учреждения Новосибирской 
области «Управление ветеринарии Новосибирского района Новоси-
бирской области» (по согласованию);

Потапов 
Николай Александрович

- директор закрытого акционерного общества СХП Мичуринец (по со-
гласованию);

Поповцев 
Глеб Александрович

- генеральный директор Акционерного общества СхП Ярковское. (по 
согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                                 № 1648-па

Об утверждении стандарта внутреннего муниципального  финансового контроля  
«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт внутреннего муни-

ципального финансового контроля «Реализация результа-
тов контрольного мероприятия».

2. Постановление вступает в силу на следующий день 
после его опубликования.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на 

сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район-территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава района  А.Г. Михайлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.11.2020 г. № 1648-па

СТАНДАРТ внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» 

I. Общие положения
1. Стандарт внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля «Реализация 
результатов проверок, ревизий и обследо-
ваний» (далее – Стандарт) устанавливает 
правила реализации результатов прове-
дения проверок, ревизий  и обследований 
(далее – контрольное мероприятие), в т. ч. 
предусматривает требования к содержанию 
представлений, предписаний, уведомлений 
о применении бюджетных мер органа вну-
треннего муниципального финансового кон-
троля администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – орган 
контроля, администрация района), а также 
порядок продления срока исполнения пред-
ставления (предписания) органа контроля.

2. Документы, оформляемые в целях ре-
ализации результатов контрольного меро-
приятия, предусматривающие требования 
к объекту внутреннего муниципального фи-
нансового контроля (далее - объект контро-
ля), вручаются руководителю (уполномочен-
ному представителю) объекта контроля либо 
направляются объекту контроля заказным 
почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным способом, подтверж-
дающим их получение объектом контроля, 
в том числе с применением факсимильной 
связи и (или) автоматизированных инфор-
мационных систем.

 Документы, оформляемые в целях ре-
ализации результатов контрольного меро-
приятия, и информация, подготавливаемая 
в целях реализации результатов контроль-
ного мероприятия, направляются в право-
охранительные органы, органы прокуратуры 
и иные государственные (муниципальные) 
органы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

 3. Производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, направлен-
ных на реализацию результатов контроль-
ных мероприятий, осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

II. Реализация результатов контрольного 
мероприятия

 4. Акт проверки (ревизии), возражения 
объекта контроля на акт проверки (ревизии) 
(при их наличии), а также иные материалы 
проверки (ревизии) подлежат рассмотре-
нию Главой Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее –Глава района), 
по результатам которого принимается одно 
или несколько решений:

- о наличии или об отсутствии основа-
ний для направления представления и (или) 
предписания объекту контроля;

- о наличии или об отсутствии оснований 
для направления информации в правоох-
ранительные органы, органы прокуратуры 
и иные государственные (муниципальные) 
органы;

- о наличии или об отсутствии оснований 
для назначения внеплановой выездной про-
верки (ревизии) (далее - повторная провер-
ка (ревизия)), в том числе при наличии:

а) письменных возражений от объекта 
контроля и представленных объектом кон-
троля дополнительных документов, относя-
щихся к проверенному периоду, влияющих 
на выводы по результатам проведения про-
верки (ревизии);

б) признаков нарушений, которые не мо-
гут в полной мере быть подтверждены в рам-
ках проведенной проверки (ревизии).

5. Заключение, составленное по резуль-
татам обследования, возражения объекта 
контроля на него (при их наличии), а также 
иные материалы обследования подлежат 
рассмотрению Главой района, по результа-
там которого может быть принято решение о 
проведении внеплановой выездной провер-
ки (ревизии).

6. Акт, заключение и иные материалы 
контрольного мероприятия подлежат рас-
смотрению Главой района в срок не более 
50 рабочих дней со дня подписания акта, за-

ключения.
7. Органом контроля в срок не позднее 

10 рабочих дней со дня принятия решения о 
его направлении объекту контроля направ-
ляется представление по форме, согласно 
Приложению 1 к Стандарту.

8. При наличии возможности определе-
ния суммы причиненного ущерба орган кон-
троля направляет объекту контроля предпи-
сание, согласно Приложению 2 к Стандарту:

- одновременно с представлением в слу-
чае невозможности устранения нарушения;

- в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания срока исполнения представления 
в случае не устранения нарушения либо ча-
стичного не устранения нарушения в уста-
новленный в представлении срок.

9. Одновременно с направлением объ-
екту контроля представления, предписания 
орган контроля в порядке, установленном 
ведомственным стандартом органа контро-
ля, направляет их копии:

- главному распорядителю бюджетных 
средств в случае, если объект контроля яв-
ляется подведомственным ему получателем 
бюджетных средств;

- органу исполнительной власти (органу 
местного самоуправления), осуществляю-
щему функции и полномочия учредителя, в 
случае, если объект контроля является бюд-
жетным или автономным учреждением.

10. В представлении, помимо требова-
ний, установленных пунктами 2 статьи 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, указываются: 

- объект контроля, тема проверки (реви-
зии), проверенный период;

- основания проведения проверки (ре-
визии), реквизиты акта проверки (ревизии);

- информация о выявленных нарушениях 
- нарушениях, по которым принято решение 
о направлении представления, в том числе 
информация о суммах средств, использо-
ванных с этими нарушениями; 

- положение о представлении объектом 

контроля информации о результатах испол-
нения представления с приложением копий 
документов, подтверждающих его испол-
нение, и сроки направления объектом кон-
троля указанных информации и материалов 
органу контроля.

11. В предписании помимо требований, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, указываются:

- объект контроля, тема проверки (реви-
зии), проверенный период;

- реквизиты представления, содержаще-
го информацию о нарушении;

- сумма ущерба;
- требование о принятии объектом кон-

троля мер по возмещению причиненного 
ущерба; 

- положение о представлении объектом 
контроля информации о результатах испол-
нения предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих его испол-
нение, и сроки направления объектом кон-
троля указанных информации и материалов 
органу контроля.

12. Контроль за исполнением объектами 
контроля представлений и предписаний осу-
ществляется должностными лицами органа 
контроля, ответственными за проведение 
контрольного мероприятия, по результатам 
которого было принято решение о направле-
нии представления (предписания).

13. Представление считается исполнен-
ным в случае, когда представленные объ-
ектом контроля документы, материалы и 
информация подтверждают устранение на-
рушения и (или) принятие указанных в пред-
ставлении мер по устранению причин и ус-
ловий нарушения, а также в случае наличия 
указанной информации в муниципальных 
информационных системах.

Указанные в предписании требования 
о возмещении причиненного ущерба, счи-
таются исполненными объектом контроля 
после зачисления в полном объеме средств 
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возмещения ущерба на единый счет соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.

14. Неисполнение представления или 
предписания является основанием для при-
нятия решения о возбуждении должностным 
лицом органа контроля дела об администра-
тивном правонарушении в отношении объ-
екта контроля (его должностного лица).

Неисполнение представления является 
основанием для принятия решения Главой 
района о подготовке и направлении в фи-
нансовый орган, орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом уведом-
ления о применении бюджетных мер при-
нуждения.

В случае неисполнения предписания о 
возмещении ущерба, причиненного публич-
но-правовому образованию, орган контроля 
направляет в суд исковое заявление о воз-
мещении объектом контроля, должностны-
ми лицами которого допущено указанное 
нарушение, ущерба, причиненного публич-
но-правовому образованию.

15. Обжалование представлений и пред-
писаний органа контроля осуществляется: 

- в досудебном порядке в соответствии 
со стандартом внутреннего муниципально-
го финансового контроля о правилах досу-
дебного обжалования решений и действий 
(бездействия) органов контроля и их долж-
ностных лиц;

- в судебном порядке по правилам, уста-
новленным законодательством Российской 
Федерации.

16. В уведомлении о применении бюд-
жетных мер принуждения помимо инфор-
мации, предусмотренной абзацем первым 
пункта 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, указываются объ-
ект контроля, тема проверки (ревизии), про-
веренный период.

Орган контроля направляет финансово-
му органу, органу управления государствен-
ным внебюджетным фондом уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения 
в сроки и порядке, которые предусмотрены 
абзацем третьим статьи 306.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

По основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены абзацем четвертым пункта 
5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, орган контроля под-
готавливает уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения, содержащее 
уточненные сведения, которое также долж-
но содержать помимо уточненной на осно-
вании запроса финансового органа, органа 
управления государственным внебюджет-
ным фондом информации, предусмотрен-
ной абзацем первым пункта 5 статьи 306.2 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, указание на объект контроля, тему про-
верки (ревизии), проверенный период.

 IV. Продление срока исполнения пред-
ставления, предписания

17. Решение о продлении срока испол-
нения представления (предписания) прини-
мается однократно на основании поступле-
ния в орган контроля обращения объекта 
контроля, которому направлено представ-
ление (предписание) о невозможности ис-
полнения представления (предписания) в 
установленный срок в связи с возникнове-
нием обстоятельств, препятствующих его 
исполнению, с приложением заверенных в 
установленном порядке документов (мате-
риалов), подтверждающих наступление об-
стоятельств, в том числе:

- осуществление объектом контроля 
претензионно-исковой работы в целях ис-
полнения представления (предписания);

- проведение реорганизации объекта 
контроля;

- рассмотрение жалобы объекта контро-
ля (его уполномоченного представителя) в 
соответствии с федеральным стандартом 
внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля «Правила 
досудебного обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органов внутреннего 
государственного (муниципального) финан-
сового контроля и их должностных лиц»;

- обстоятельства, делающие невозмож-
ным исполнение представления (предписа-
ния) в установленные сроки, не зависящие 

от объекта контроля, в том числе обстоя-
тельства непреодолимой силы.

- поступления информации о реоргани-
зации, ликвидации объекта контроля. 

17. Решение о продлении срока испол-
нения представления (предписания) при-
нимается руководителем органа контроля в 
форме распоряжения администрации рай-
она.

18. Обращение, содержащее основания 
для продления срока исполнения представ-
ления (предписания) может быть направле-
на органу контроля не позднее 10  рабочих 
дней до окончания срока исполнения пред-
ставления (предписания). 

19. В случае возникновения оснований 
для продления сроков исполнения пред-
ставления (предписания), указанных в пун-
кте 16 Стандарта, должностные лица орга-
на контроля, ответственные за проведение 
контрольного мероприятия, по результатам 
которого было вынесено представление 
(предписание), рассматривают представ-
ленную информацию и не позднее 10 рабо-
чих дней со дня ее поступления представля-
ют Главе района проект решения по резуль-
татам ее рассмотрения. 

20. Орган контроля уведомляет объект 
контроля о решении, принятом в соответ-
ствии с пунктом 17 Стандарта, не позднее 
дня, следующего за днем принятия указан-
ного решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Стандарту внутреннего муниципального фи-
нансового контроля «Реализация результатов 
проверок, ревизий и обследований»
____________________________________________

(руководителю объекта контроля)
____________________________________________

(адрес объекта контроля)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Должностным лицом (должностными лицами) по контролю администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в соответствии c полномочиями, предо-
ставленными пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением от «__» ________ 20__ г. № ___, в период с ______________ по __________ 
в отношении ______________________________________________________________________,

(наименование объекта проверки, ревизии)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ______________________________,
                                                                                                                                               (тема контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________,

(проверяемый период)
___________________________________________________________________________________,

(основания, форма и метод проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________,

(реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________,

(информация о результатах рассмотрения представленных возражений объекта контроля на акт кон-
трольного мероприятия (при наличии)

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения и правоотношения о контрактной системе в сфере осуществле-
ния муниципальных закупок:

1. Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении графа заполняется при возможности 
денежного выражения нарушения

Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных докумен-
тов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных 
средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

документы, подтверждающие нарушение

2.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ТРЕБУЕТ

рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения и правоотношения о контрактной системе в 
сфере осуществления муниципальных закупок.

По нарушениям, указанным:
1) в пунктах:________ настоящего представления, устранить нарушение и принять 

меры по устранению его причин и условий
и (или)
2) в пунктах:_________ настоящего представления, принять меры по устранению 

причин и условий нарушения в случае невозможности его устранения.
(необходимое требование подчеркнуть)
О результатах исполнения настоящего Представления (с приложением копий доку-

ментов, подтверждающих его исполнение) следует проинформировать должностное 
лицо по контролю администрации Новосибирского района Новосибирской области до 
«__» _______ 20__ г. 

Неисполнение   в   установленный срок настоящего Представления влечет админи-
стративную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. Настоящее Представление 
может быть обжаловано в досудебном порядке в соответствии с федеральным стан-
дартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Пра-
вила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных 
лиц», а также в судебном порядке по правилам, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Глава Новосибирского района Новосибирской области    ______ _________   _________________
           Личная подпись                      Ф.И.О.

Руководитель проверочной группы  
(должностное лицо по контролю)                                                 ______ _________   _________________

           Личная подпись                      Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Стандарту внутреннего муниципального фи-
нансового контроля «Реализация результатов 
проверок, ревизий и обследований»
____________________________________________

(руководителю объекта контроля)
____________________________________________

(адрес объекта контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ

Должностным лицом (должностными лицами) по контролю администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в соответствии c полномочиями, предо-
ставленными пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением от «__» ________ 20__ г. № ___, в период с ______________ по __________ 
в отношении ______________________________________________________________________,

(наименование объекта проверки, ревизии)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ______________________________,
                                                                                                                                             (тема контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________,

(проверяемый период)
___________________________________________________________________________________,

(основания, форма и метод проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________,

(реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________,

(информация о результатах рассмотрения представленных возражений объекта контроля на акт кон-
трольного мероприятия (при наличии)

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения и правоотношения о контрактной системе в сфере осуществле-
ния муниципальных закупок:

1. Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении графа заполняется при возможности 
денежного выражения нарушения

Дата (период) совершения нарушения

Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных доку-
ментов, являющихся правовым основанием предоставления бюджет-
ных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)

документы, подтверждающие нарушение

2.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со 
статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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ПРЕДПИСЫВАЕТ
____________________________________________________________________________________

указываются требования об устранении выявленных нарушений и (или) возмещении причиненного 
указанными нарушениями ущерба Российской Федерации (указывается при наличии ущерба) и сроки 

устранения и (или) возмещения.
О результатах исполнения настоящего Предписания  (с приложением копий доку-

ментов, подтверждающих его исполнение) следует проинформировать Должностное 
лицо по контролю администрации Новосибирского района Новосибирской области до 
«__» ______ 20__ г. 

Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет администра-
тивную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Настоящее Предписание может 

быть обжаловано в досудебном порядке в соответствии с федеральным стандартом 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила до-
судебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», а также 
в судебном порядке по правилам, установленным законодательством Российской Фе-
дерации.

Глава Новосибирского района Новосибирской области    ______ _________   _________________
           Личная подпись                      Ф.И.О.

Руководитель проверочной группы  
(должностное лицо по контролю)                                                 ______ _________   _________________

           Личная подпись                      Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Стандарту внутреннего муниципального фи-
нансового контроля ««Реализация результа-
тов проверок, ревизий и обследований»
____________________________________________
Руководителю финансового органа

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется 
администрацией Новосибирского района Новосибирской области в соответствии со 
статьями 269.2, 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Должностным лицом (должностными лицами) администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по результатам проверки (ревизии) __________________
___________________________________________________________________________________,

тема проверки (ревизии)
проведенной с _____________ по _____________ в _________________           ________________
___________________________________________________________________________________,

(наименование объекта проверки)
назначенной распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от «__» ________________ 20__ г. № ______ в соответствии с пунктом ______ Плана 
контрольных мероприятий установлено следующее.
В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения:
____________________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками на

____________________________________________________________________________________
страницы акта проверки и с указанием нарушенных норм (положений) бюджетного

____________________________________________________________________________________
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

____________________________________________________________________________________
регулирующих бюджетные правоотношения, договоров (соглашений) и документов, которые подтвер-

ждают указанные нарушения)
За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной 

меры принуждения в соответствии со статьей _____________ Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение: копии акта проверки и документов, подтверждающих нарушения.

Глава Новосибирского района Новосибирской области    ______ _________   _________________
           Личная подпись                      Ф.И.О.

Руководитель проверочной группы  
(должностное лицо по контролю)                                                 ______ _________   _________________

           Личная подпись                      Ф.И.О.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 г.                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                                          № 157

О назначении публичных слу-
шаний по проекту внесения 
изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новоси-
бирской области

В целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, в 
соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоу-
правления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и 
министерством строительства Но-
восибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в Ново-
сибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слуша-

ния по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – Проект).

2. Отделу территориального 
планирования управления архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспе-
чить проведение публичных слуша-
ний на территории Березовского 
сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области:

18 декабря 2020 г.:
1) в 09.00 по адресу: Новосибир-

ская область, Новосибирский рай-
он, Березовский сельсовет, п.Пио-
нерский, площадка у дома № 1;

2) в 09.30 по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский рай-
он, Березовский сельсовет, п.Бере-
зовка, ул.Кирова, д.1а;

3) в 10.00 по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский 
район, Березовский сельсовет, 
н.п.47 км. Геодезическая, площадка 
у дома № 1;

4) в 10.40 по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский рай-
он, Березовский сельсовет, п.Ма-
линовка, ул.Широкая, д.4;

5) в 11.30 по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский 
район, Березовский сельсовет, ст.
Шелковичиха, площадка у магазина 
по ул.Элеваторная, д.22;

6) в 12.30 по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский рай-
он, Березовский сельсовет, с.Быко-

во, ул.Школьная, д.30;
7) в 13.30 по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский 
район, Березовский сельсовет, п. 
Железнодорожный, ул.Централь-
ная, д.17а;

8) в 14.00 по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский рай-
он, Березовский сельсовет, н.п.39 
км. Совхозная, площадка между 
домами Путевая казарма №1 – Пу-
тевая казарма № 2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский рай-
он, Березовский сельсовет, п.Меж-
дуречье, площадка у дома № 1.

3. Предложить гражданам, по-
стоянно проживающим на терри-
тории, в отношении которой осу-
ществляется утверждение Проекта, 
правообладателям находящихся в 
границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального 
строительства, а также правообла-
дателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капи-
тального строительства, лицам, 

законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с утвержде-
нием Проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Но-
восибирской агломерации Новоси-
бирской области, расположенной 
по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 
404 (4 этаж), кабинет № 12 (теле-
фон: 8(383) 319 64-72, kolavv@nso.
ru), свои предложения и замечания 
в период размещения данного про-
екта и информационных материа-
лов к нему и проведения экспози-
ции по вынесенному на публичные 
слушания Проекту, для включения 
их в протокол проведения публич-
ных слушаний (Приложение), в 
соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Заместителю главы админи-
страции – начальнику управления 
организационно-контрольной ра-
боты администрации Новосибир-
ского района Новосибирской об-

ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить 
размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального 
планирования управления архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области направить 
протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результа-
тах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Но-
восибирской области в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением 
постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников до-
левой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 54:19:176401:164 о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Администрация Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, почто-

вый адрес: 630556, Новосибирская область, Новосибирский 
район, пос. Железнодорожный, ул. Новая, № 30«а».

Кадастровый инженер: Мистюрин Роман Николаевич, 
№ квалификационного аттестата 54-10-19, почтовый адрес: 
630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 35, офис 312, адрес электронной почты tnc01@
mail.ru, номер контактного телефона 8-383-223-96-81.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
54:19:176401:164, адрес земельного участка: Новосибирская 
обл, р-н Новосибирский, МО Березовский сельсовет, земли 
АОЗТ "Железнодорожное".

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 630007, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, офис 312, (ООО 
«Техноцентр») в течении тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков, относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются в течении три-
дцати дней со дня опубликования настоящего извещения, по 
адресу: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 35, офис 312, (ООО «Техноцентр»).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Главы Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.11.2020 г. № 157

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания

№ 
п/п

Инициатор внесения предложе-
ний (Ф.И.О., паспортные данные)

Дата вне-
сения

Глава, статья, 
часть, пункт, абзац

Текст муниципального 
правового акта

Текст по-
правки

Текст муниципального пра-
вового акта с внесенной 

поправкой

Примечание


