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

Специальный выпуск № 21, 9 декабря 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      08.12.2020 г.        г.Новосибирск        № 1801-па

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»,  

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 278-па
В соответствии с подпунктами 2, 6 пункта 27 Поряд-

ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 
г. № 1119-па «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утверж-
денную постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 
278-па (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе I. «Паспорт» муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского 

района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 
строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9. Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем ассигнований на реализацию 
муниципальной программы на 2019 - 2021 
годы составляет 67 666 915,99 рублей, в том 
числе по годам:  
2019 год – 29 310 954,99 рублей;  
2020 год – 12 571 737,00 рублей;  
2021 год – 25 784 224,00 рублей;  
по источникам финансирования:  
бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области – 64 876 389,64 рублей, в том 
числе по годам:  
2019 год – 27 577 316,64 рублей;  
2020 год – 12 249 073,00 рублей;  
2021 год – 25 050 000,00 рублей;  
бюджет муниципального образования Ново-
сибирского района Новосибирской области – 
2 790 526,35 рублей, в том числе по годам:  
2019 год – 1 733 638,35 рублей;  
2020 год – 322 664,00 рублей;  
2021 год – 734 224,00 рублей.

».

1.2. Приложение 2 «Основные мероприятия и фи-
нансовое обеспечение муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019 - 2021 годах» к Программе 
изложить в редакции Приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Заместителю главы администрации -  начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и размещение на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

Глава района                                                             А.Г.Михайлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 08.12.2020 № 1801-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство  
Новосибирского района  
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»
№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица 

измере-
ния

Значение показателя по годам Всего по  
муниципальной 

программе

Испол-
нитель2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий проживания граждан на территории Новосибирского района Новосибирской области

Задача 1: Обеспечение надежной и стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в отопительный период

1.1. Мероприятия по обеспечению надеж-
ной и стабильной работы объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирского района Новосибирской 
области в отопительный период 

Сумма затрат, в том числе: руб. 8 422 000,00 0,00 4 210 527,00 12 632 527,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 8 000 000,00 0,00 4 000 000,00 12 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 422 000,00 0,00 210 527,00 632 527,00

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: руб. 8 422 000,00  0,00 4 210 527,00 12 632 527,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 8 000 000,00 0,00 4 000 000,00 12 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 422 000,00 0,00 210 527,00 632 527,00

Задача 2: Повышение уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды

2.1. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды: капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов 
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; капитальный ремонт, реконструкция и строительство (замена) водозаборных скважин, доведение качества воды до нормативных требований СанПиН 
2.1.4.1074-01; разработка (корректировка) проектно-сметной документации для мероприятий, указанных в настоящем пункте, включая проведение государственной экспертизы проектно-сметной документа-
ции; выполнение работ по инженерно – геологическим изысканиям на проведение мероприятий, указанных в настоящем пункте.

2.1.1 Разработка схем тепло-, водоснабжения 
и водоотведения муниципальных обра-
зований Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Сумма затрат, в том числе: руб. 95 700,00 100 000,00 100 000,00 295 700,00 УЖКХ-
СиТМКУ 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 95 700,00 100 000,00 100 000,00 295 700,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Приобретение двух единиц спец техники Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 УЖКХ-
СиТМКУ 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица 
измере-

ния

Значение показателя по годам Всего по  
муниципальной 

программе

Испол-
нитель2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.3 с. Барышево СОШ №9 строительно-мон-
тажные работы на выгребную ёмкость

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 182 000,00 0,00 1 182 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 1 182 000,00 0,00 1 182 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 п.Ложок ст.КОС замена компрессора с 
приобретением нового оборудования

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 599 000,00 0,00 599 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 599 000,00 0,00 599 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Барышевский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 781 000,00 0,00 1 781 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 1 781 000,00 0,00 1 781 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.5 Ремонт теплотрассы с. Березовка и п. 
Железнодорожный Березовский сельсо-
вет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Разработка ПСД «Реконструкция сетей 
водоснабжения, бурение скважины с 
установкой блочного модуля химводо-
очистки с. Быково Березовский сельсо-
вет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Березовский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 540 000,00 3 000 000,00 4 540 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 1 540 000,00 3 000 000,00 4 540 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Боровской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.8 Разработка ПСД «Реконструкция системы 
водоснабжения с. Боровое Боровского 
сельсовета. Строительство водозабор-
ной скважины и строительство блочно 
–модульной станции водоподготовки»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 475 000,00 0,00 475 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

2.1.9 Разработка ПСД «Реконструкция системы 
водоснабжения п. Прогресс Боровского 
сельсовета. Строительство водозабор-
ной скважины и строительство блочно 
–модульной станции водоподготовки»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2.1.10 п. Прогресс Боровского сельсовета. 
Замена трубопроводов холодного водо-
снабжения

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 1 578 948,00 1 578 948,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 78 948,00 78 948,00

ИТОГО Боровской сельсовет Новосибирского райо-
на Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 500 000,00 2 078 948,00 2 578 948,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 475 000,00 1 975 000,00 2 450 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 25 000,00 103 948,00 128 948,00

Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.11 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения с. Криводановка 
Криводановский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 226 750,48 0,00 0,00 1 226 750,48 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 1 141 400,38 0,00 0,00 1 141 400,38

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 85 350,10 0,00 0,00 85 350,10

ИТОГО Криводановский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 226 750,48 0,00 0,00 1 226 750,48 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 1 141 400,38 0,00 0,00 1 141 400,38

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 85 350,10 0,00 0,00 85 350,10
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Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.12 Разработка ПСД «Строительство скважи-
ны № 2 с водоочисткой в п. Красный Яр 
Кубовинский сельсовет» с прохождени-
ем экспертизы

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 0,00 475 000,00 475 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2.1.13 «Замена двух котлов с пусконаладочны-
ми работами в котельной п. Красный Яр 
Кубовинский сельсовет» с преобритени-
ем нового оборудования

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 3 263 158,00 0,00 3 263 158,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 163 158,00 0,00 163 158,00

2.1.14 Разработка ПСД «Строительство водо-
заборной скважины с водоочисткой в п. 
Зеленый Мыс Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 315 800,00 315 800,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 15 800,00 15 800,00

2.1.15 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
газовой котельной, расположенной по 
адресу: НСО, Новосибирский р-н, п.Крас-
ный Яр Кубовинский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 299 500,00 0,00 0,00 299 500,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 284 500,00 0,00 0,00 284 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

2.1.16 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
теплотрассы и водопровода в п. Красный 
Яр Новосибирского района Новосибир-
ской области»

Сумма затрат, в том числе: руб. 299 000,00 0,00 0,00 299 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 284 000,00 0,00 0,00 284 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

2.1.17 Строительство водозаборной скважины 
с водоочисткой в п. Сосновка Кубовин-
ский сельсовет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 3 157 895,00 3 157 895,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 157 895,00 157 895,00

ИТОГО Кубовинский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 598 500,00 3 263 158,00 3 973 695,00 7 835 353,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 568 500,00 3 100 000,00 3 775 000,00 7 443 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 30 000,00 163 158,00 198 695,00 391 853,00

Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.19 Разработка ПСД «Реконструкция водо-
провода по ул. Зеленая в д.п. Кудряшов-
ский Кудряшовского сельсовета»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Кудряшовский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.20 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
теплотрассы от УТ2 до УТ6 с. Ленинское 
Морской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 МКУ 

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.21 Разработка ПСД 1 этап «Выполнение 
работ по инженерно – геологическим 
изысканиям на «Капитальный ремонт 
водопроводной сети водоснабжения с. 
Ленинское Морской сельсовет»»

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.22 Разработка ПСД 2 этап «Капитальный ре-
монт водопроводной сети водоснабже-
ния с. Ленинское Морской сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 МКУ

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

руб. 0,00 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО Морской сельсовет Новосибирского района 
Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 400 000,00 2 200 000,00  0,00 3 600 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 1 400 000,00 2 200 000,00 0,00 3 600 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00          0,00 0,00

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.23 Разработка ПСД «Строительство те-
плотрассы от котельной МКОУ «Мочи-
щенская СОШ № 45», реконструкция 
блочно-модульной котельной д.п. Мочи-
ще Мочищенский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 373 000,00 0,00 0,00 373 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 373 000,00 0,00 0,00 373 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО Мочищенский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 373 000,00 0,00 0,00  373 000,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 373 000,00 0,00 0,00  373 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.24 Установка станции водоочистки д. Из-
древая Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: руб. 2 121 775,33 0,00 0,00 2 121 775,33 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 421 775,33 0,00 0,00 421 775,33

ИТОГО Новолуговской сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 2 121 775,33 0,00 0,00 2 121 775,33 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 421 775,33 0,00 0,00 421 775,33

Плотниковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.25 Разработка ПСД «Капитальный ремонт 
внутриплощадочных сетей МКОУ «Плот-
никовская СОШ № 111» с. Плотниково 
Плотниковский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 96 183,00 0,00 0,00 96 183,00 МКУ  

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 96 183,00 0,00 0,00 96 183,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.26 Установка модульных станций водопод-
готовки в с. Плотниково, с. Жеребцово 
Плотниковский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 042 700,00 0,00 0,00 1 042 700,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 990 565,00 0,00 0,00  990 565,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 52 135,00 0,00 0,00 52 135,00

ИТОГО Плотниковский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 1 138 883,00 0,00 0,00 1 138 883,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 1 086 748,00 0,00 0,00 1 086 748,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 52 135,00 0,00 0,00 52 135,00

Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.27 Строительство водопровода от ул. Ле-
нина до ул. Звездная с. Раздольное Раз-
дольненский сельсовет (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 3 844 250,80 0,00 0,00 3 844 250,80 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 3 652 038,26 0,00 0,00 3 652 038,26

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 192 212,54 0,00 0,00 192 212,54

2.1.28 Модернизация газовой котельной с. 
Раздольное Раздольненский сельсовет 
(СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 929 400,00 0,00 0,00 4 929 400,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 4 657 270,00 0,00 0,00 4 657 270,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 272 130,00 0,00 0,00 272 130,00

2.1.29 Разработка ПСД «Реконструкция тепло-
вых сетей от газовой котельной с. Раз-
дольное Раздольненский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 427 500,00 0,00 427 500,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 22 500,00 0,00 22 500,00

ИТОГО Раздольненский сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 8 773 650,80 450 000,00 0,00 9 223 650,80 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 8 309 308,26 427 500,00 0,00 8 736 808,26

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 464 342,54 22 500,00 0,00 486 842,54
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Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.31 Установка модульной станции водо-
подготовки ст. Мочище Станционный 
сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 652 695,38 0,00 0,00 4 652 695,38 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 4 420 060,00 0,00 0,00 4 420 060,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 232 635,38 0,00 0,00 232 635,38

2.1.32 Приобретение и пуско-наладка модуль-
ной станции водоподготовки ул. Учи-
тельская 1/1 ст. Мочище Станционный 
сельсовет  

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 786 000,00 0,00 786 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

руб. 0,00 741 573,00 0,00 741 573,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 44 427,00 0,00 44 427,00

2.1.33 Разработка ПСД «Строительство двух 
водозаборных скважин с водоочисткой в 
ст. Мочище Новосибирского района Но-
восибирской области» с прохождением 
экспертизы

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 1 263 158,00 1 263 158,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

руб. 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 63 158,00 63 158,00

2.1.34 Приобретение и пуско-наладка модуль-
ной станции водоподготовки п. Садовый 
Станционный сельсовет  

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 1 052 632,00 1 052 632,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

руб. 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 52 632,00 52 632,00

2.1.35 «Водозаборные сооружения произ-
водительностью 1200 м3/сут, станция 
водоподготовки, магистральные сети 
водопровода в п. Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области» 4 этап (СМР)

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 0,00 2 105 264,00 2 105 264,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

руб. 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 0,00 105 264,00 105 264,00

ИТОГО Станционный сельсовет Новосибирского 
района Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 4 652 695,38 786 000,00 4 421 054,00 9 859 749,38 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 4 420 060,00 741 573,00 4 200 000,00 9 361 633,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 232 635,38 44 427,00 221 054,00 498 116,38

Ярковский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1.36 Разработка ПСД «Реконструкция систем 
водоснабжения с. Ярково и с. Новошило-
во Ярковский сельсовет»

Сумма затрат, в том числе: руб. 508 000,00 0,00 0,00 508 000,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 482 600,00 0,00 0,00 482 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 25 400,00 0,00 0,00 25 400,00

2.1.37 «Реконструкция тепловых сетей от 
котельной №3 в с. Новошилово Но-
восибирского района Новосибирской 
области»

Сумма затрат, в том числе: руб. 0,00 1 351 579,00 0,00 1 351 579,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 0,00 1 284 000,00 0,00 1 284 000,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 0,00 67 579,00 0,00 67 579,00

ИТОГО Ярковский сельсовет Новосибирского райо-
на Новосибирской области:

Сумма затрат, в том числе: руб. 508 000,00 1 351 579,00 0,00 1 859 579,00 МО

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 

руб. 482 600,00 1 284 000,00 0,00  1 766 600,00

бюджет муниципального образования Новосибирско-
го района Новосибирской области

руб. 25 400,00 67 579,00 0,00 92 979,00

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб. 20 888 954,99 12 571 737,00 21 573 697,00 55 034 388,99 х

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 19 577 316,64 12 249 073,00 21 050 000,00 52 876 389,64 х

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 311 638,35 322 664,00 523 697,00 2 157 999,35 х

Итого затрат на достижение цели муниципальной программы, в том числе: руб. 29 310 954,99 12 571 737,00 25 784 224,00 67 666 915,99 х

бюджет Новосибирской области руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 х

бюджет Новосибирского района Новосибирской области руб. 27 577 316,64 12 249 073,00 25 050 000,00 64 876 389,64 х

бюджет муниципального образования Новосибирского района Новосибирской области руб. 1 733 638,35 322 664,00 734 224,00 2 790 526,35 х

УЖКХСиТ – управление жилищно – коммунального 
хозяйства, строительства и транспорта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

МО - органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирского района Новосибир-
ской области, на территории которого осуществляется 
мероприятие;

МКУ - муниципальное казенное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области «Управляющая 
компания единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    02.12.2020 г.       г.Новосибирск        № _1752-па_

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2017 № 2304-па
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, утвержденный постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.12.2017      № 2304-па  (далее – адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 административного регламента слова «18 (восемнадцати) кален-
дарных дней» заменить на слова «14 (четырнадцати) календарных дней».

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Сергееву Т.Н.

Глава района                                                                                                                  А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
от 02.12.2020 № 1752-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории
I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – администра-
тивный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления администрацией Новосибирского рай-
она Новосибирской области (далее – администрация) 
муниципальной услуги по утверждению схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – муниципальная 
услуга).

Предметом регулирования административного ре-
гламента являются отношения, возникающие между ад-
министрацией и физическими, юридическими лицами, 
обратившимися за утверждением схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физи-
ческим и юридическим лицам или их уполномоченным 
представителям (далее – заявитель). 

1.3. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

Информация о правилах предоставления муници-
пальной услуги, порядке получения информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги разме-
щается:

1) на информационных стендах непосредственно в 
администрации;

2) в государственном автономном учреждении Ново-
сибирской области «Многофункциональный центр орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг Новосибирской области» (далее – МФЦ);

3) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на сайте администрации (www.
nsr.nso.ru), официальном сайте МФЦ (www.mfc-nso.ru);

4) в средствах массовой информации;
5) в федеральной государственной информацион-

ной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.
gosuslugi.ru).

Сведения о местах нахождения, контактных телефо-
нах и графиках работы филиалов МФЦ размещаются на 
официальном сайте МФЦ – www.mfc-nso.ru, на стендах 
МФЦ, а также указанные сведения можно получить по 
телефону единой справочной службы МФЦ – 052.

Информирование заявителей о наименовании ад-
министрации, порядке направления обращения и факте 
его поступления осуществляют сотрудники отдела орга-
низационно-контрольной работы управления правовой, 
организационно-контрольной и кадровой работы адми-
нистрации, а также сотрудники отдела приёма–выдачи 
документов‚ ведения МАИС УТНР учреждения.

Информирование о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет сотрудник управ-
ления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации, а также сотрудники отдела приёма–выдачи 
документов‚ ведения МАИС УТНР учреждения.

Муниципальная услуга в части приема, обработки 
и регистрации заявлений об оказании муниципальной 
услуги, прием, обработка и регистрация иных заявле-
ний, жалоб, запросов, связанных с оказанием муници-
пальной услуги, а также предоставление документов и/
или информации и выдача результатов оказанных муни-
ципальных услуг (посредством почтового отправления 
и на руки заявителю при личном обращении) осущест-
вляется в муниципальном казенном учреждении Ново-
сибирского района Новосибирской области «Земельное 

бюро» (далее – учреждение) в соответствии с админи-
стративным регламентом.

Почтовый адрес администрации: 630007, город Но-
восибирск, улица Коммунистическая, дом 33а, контакт-
ный телефон 8 (383) 373 46 34 – приёмная, 8 (383) 373 45 
70 – канцелярия.

Информация о графике приема заявителей по во-
просам предоставления муниципальной услуги, а также 
о графике приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, размещена на сайте 
администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.nsr.nso.ru).

Сведения о графике приема заявителей также раз-
мещаются на информационных стендах непосредствен-
но в администрации и сообщаются заявителям по кон-
тактным телефонам.

Почтовый адрес учреждения: 630099, город Новоси-
бирск, улица Депутатская, дом 46, подъезд 3, этаж 6.

Телефон для справок (консультаций) о порядке полу-
чения информации, направления запроса, порядке пре-
доставления муниципальной услуги: 8 (383) 349 52 72.

Адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.
Информация по вопросам предоставления муници-

пальной услуги предоставляется в:
1) устной форме (лично или по телефону в соответ-

ствии с графиком приема заявителей);
2) письменной форме (лично или почтовым сообще-

нием);
3) электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При обращении заявителя по телефону информиро-

вание осуществляется по телефону в устной форме. При 
личном обращении заявителя содержание устного об-
ращения заносится в карточку личного приема, ответ на 
обращение с согласия заявителя может быть дан устно 
в ходе личного приема, если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, о чем делается 
запись в карточке личного приема. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

При письменном обращении ответ направляется зая-
вителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации 
письменного обращения. Ответ подписывается Главой 
Новосибирского района Новосибирской области (далее 
– Глава района), либо уполномоченным должностным 
лицом администрации, содержит фамилию и номер те-
лефона исполнителя. Ответ на обращение, поступившее 
в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса в другие государственные органы 
власти, органы местного самоуправления или долж-
ностному лицу, Глава района, либо уполномоченное 
должностное лицо администрации вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
(тридцать) дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется адми-
нистрацией.

Ответственным за организацию предоставления му-
ниципальной услуги является управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации.

Запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является направление (выдача) заявителю одно-
го из следующих документов:

1) решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории;

2) решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием оснований отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, 
включая время на направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, составляет не более 18 
(восемнадцати) календарных дней со дня поступления 
заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории (далее – заявление).

В случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе по-
средством ЕПГУ, срок начала предоставления муници-
пальной услуги определяется датой подачи запроса в 
электронной форме (посредством официального сайта 
администрации, электронной почты администрации, 
личного кабинета ЕПГУ).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014 г., «Собрание законодательства 
РФ», 04.08.2014 г., № 31, ст.4398);

Земельным кодексом Российской Федерации (да-
лее – Земельный кодекс);

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001 г., № 44, ст.4148);

Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (офици-
альный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета», № 
156, 17.07.2015 г.);

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2006 г., № 31);

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» («Собрание законодатель-
ства РФ», 30.07.2007 г., № 31, ст.4017);

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ) («Российская газета», 2010, № 168);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Российская газета», 2011 г., № 
75; «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2011 г., № 27);

постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 08.09.2010 г. № 697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2010 г. 
№ 38, ст.4823);



7 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 21, 9 декабря 2020 года

постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2011 г., № 29);

постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 2012 г., № 148);

постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» («Российская газета», 2012 г., № 200);

постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.04.2016 г. № 322 «Об утверждении Поло-
жения о представлении в федеральный орган исполни-
тельной власти (его территориальные органы), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на публичных кадастровых картах» 
(официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016 г., «Собрание зако-
нодательства РФ», 25.04.2016 г., №17, ст. 2417);

распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31.01.2017 г. № 147-р «О целевых моделях упро-
щения процедур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.02.2017 г.);

приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.01.2015 г. № 7 «Об утверж-
дении порядка и способов подачи заявлений об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления 
о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также требований к их 
формату» (далее – приказ Минэкономразвития России 
№ 7) (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) 27.02.2015 г.);

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 
г. № 762 «Об утверждении требований к подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории при под-
готовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном но-
сителе» (далее - приказ Минэкономразвития России № 
762) (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015 г.);

Законом Новосибирской области от 05.12.2016 г. № 
112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земель-
ных отношений на территории Новосибирской области» 
(официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2016 г., «Советская Си-
бирь», № 50, 14.12.2016 г.

распоряжением Правительства Новосибирской об-
ласти от 30.09.2011 г. № 458-рп «Об утверждении По-
рядка направления запроса и подготовки ответа на 
запрос документов и информации, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, получаемых в рамках информационного взаимо-
действия исполнительными органами государственной 
власти Новосибирской области, органами местного са-
моуправления, территориальными государственными 
внебюджетными фондами и подведомственными этим 
органам организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг» (документ 
не опубликован);

Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, принятым решением Совета депутатов Новоси-

бирского района Новосибирской области от 26.04.2012 
г. № 1.

2.6. Перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляются одним из следующих способов:

а) лично в учреждение или МФЦ;
б) направляются почтовым сообщением в админи-

страцию;
в) в электронной форме (при наличии электронной 

подписи) путем направления запроса на адрес элек-
тронной почты администрации, или официальный сайт 
администрации или посредством личного кабинета 
ЕПГУ.

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной услуги 
документов, подлежащих представлению заявителем:

заявление (примерная форма приведена в Приложе-
нии 1 к административному регламенту).

Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявите-
ля;

2) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3) схема расположения земельного участка по фор-
ме, установленной приказом Минэкономразвития Рос-
сии № 762.

Подготовка схемы расположения земельного участка 
в форме электронного документа может осуществляться 
с использованием официального сайта федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или с использованием иных технологи-
ческих и программных средств;

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права на земельный участок, если право на данный зе-
мельный участок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признается возникшим неза-
висимо от его регистрации в едином государственном 
реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

В случае, если для предоставления муниципальной 
услуги необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, и если в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться с согласия указанно-
го лица, при обращении за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанно-
го лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица.

Заявление и прилагаемые к нему документы в элек-
тронной форме предоставляются в порядке, установ-
ленном приказом Минэкономразвития России № 7.

При направлении заявления посредством почтовой 
связи на бумажном носителе к заявлению прилагается 
копия документа, подтверждающего личность заявите-
ля, а в случае направления такого заявления предста-
вителем юридического лица или гражданина - копия до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица или гражданина в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Перечень документов и информации, запра-
шиваемых в электронной форме по каналам межведом-
ственного взаимодействия, находящихся в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, но которые заявитель может представить по 
собственной инициативе:

1) выписка из ЕГРН на земельный участок, схему 
которого необходимо утвердить, или уведомление об 
отсутствии сведений о государственном кадастровом 
учете земельного участка;

2) при наличии зданий, строений, сооружений на 
земельном участке - выписка из ЕГРН о правах на зда-
ние, строение, сооружение, находящиеся на земельном 
участке, схема которого утверждается, или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанные здания, стро-
ения, сооружения;

3) выписка из ЕГРН о правах на земельный участок, 
схема которого утверждается, или уведомление об от-
сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зареги-
стрированных правах на указанный земельный участок;

4) выписка из государственных реестров о юридиче-
ском лице (для юридического лица) или индивидуаль-
ном предпринимателе (для индивидуального предпри-
нимателя), являющемся заявителем.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Новосибирской области, муниципальными пра-
вовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) заявитель не предъявил документ, удостоверяю-
щий его личность;

2) отсутствует согласие на обработку персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, в случае не-
обходимости обработки персональных данных указан-
ного лица;

4) заявление и другие представленные документы 
составлены на иностранном языке без перевода;

5) текст в заявлении и других представленных доку-
ментах не поддается прочтению либо отсутствует.

6) заявление и прилагаемые к нему документы пода-
ны с нарушением требований, установленных пунктом 
2.6.1 административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги являются:

1) несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее под-
готовке, которые установлены в соответствии с пунктом 
12 статьи 11.10 Земельного кодекса;

2) полное или частичное совпадение местоположе-
ния земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположе-
нием земельного участка, образуемого в соответствии с 
ранее принятым решением об утверждении схемы рас-
положения земельного участка, срок действия которого 
не истек;

3) разработка схемы расположения земельного 
участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса требований к образуемым земель-
ным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земель-
ного участка, в границах территории, для которой утвер-
жден проект межевания территории. 

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.11. Предоставление муниципальной услуги явля-
ется бесплатным для заявителя.

2.12. Максимальное время ожидания заявителя в 
очереди при подаче заявления и получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 15 (пятнадцати) минут.

2.13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов осуществляется в течение 1 (одного) рабо-
чего дня. При направлении в форме электронного доку-
мента, в том числе посредством ЕПГУ, – не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

2.14.1. На территории, прилегающей к месту предо-
ставления муниципальной услуги, предусматривают-
ся места для бесплатной парковки автотранспортных 
средств, не менее 10 процентов мест (но не менее одно-
го места) выделяются для парковки специальных транс-
портных средств инвалидов.

2.14.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содер-
жащей наименование и место нахождения администра-
ции/учреждения, режим работы.

Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях, включающих 
места для ожидания и приема заявителей, которые со-
ответствуют:

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам;

- правилам противопожарной безопасности;
- требованиям к обеспечению доступности для ма-

ломобильных групп населения, в том числе инвали-
дов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов (включая 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак проводников).
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Места для ожидания оборудуются:
- стульями (кресельными секциями) и (или) скамья-

ми;
- визуальной, текстовой информацией, размещае-

мой на информационных стендах, обновляемой по мере 
изменения законодательства, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги, и изменения справоч-
ных сведений;

- столами (стойками), образцами заполнения доку-
ментов, письменными принадлежностями для возмож-
ности оформления документов.

Места для приема заявителей оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления докумен-
тов.

Рабочее место сотрудников администрации/учреж-
дения оборудуется персональным компьютером с пе-
чатающим устройством. Сотрудники администрации/
учреждения обеспечиваются личными и (или) настоль-
ными идентификационными карточками.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
одновременное консультирование и (или) прием двух 
и более посетителей одним сотрудником администра-
ции/учреждения не допускается.

2.15. Показатели качества и доступности муници-
пальной услуги.

2.15.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- своевременность и полнота предоставления муни-

ципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (без-

действие) должностных лиц, сотрудников администра-
ции/учреждения.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной ус-
луги:

- пешеходная доступность от остановок обществен-
ного транспорта до здания, в котором предоставляется 
муниципальная;

- беспрепятственный доступ к месту предоставле-
ния муниципальной услуги для маломобильных групп 
населения, в том числе инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников, а также допуск сурдо-
переводчиков и тифлосурдопереводчиков;

- оказание сотрудниками администрации, учрежде-
ния и МФЦ помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, препятствующих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами, включая сопровожде-
ние к местам предоставления государственной услуги;

- возможность получения заявителем полной и досто-
верной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в МФЦ и электронной форме;

- возможность получения муниципальной услуги на 
базе МФЦ;

- направление заявления и документов в электрон-
ной форме.

При предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель взаимодействует с сотрудником администрации/
учреждения не более 2 (двух) раз, продолжительность 
каждого взаимодействия составляет не более 30 минут.

2.16. Иные требования при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме:

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги;

2) формирование запроса;
3) прием и регистрация учреждением запроса и до-

кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4) получение решения об отказе;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) возможность оценки качества предоставления му-

ниципальной услуги заявителем;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) администрации/учреждения, 
должностных лиц либо сотрудников, принимающих уча-
стие в предоставлении муниципальной услуги.

2.16.2. Заявление и документы в электронной форме 
представляются в соответствии с требованиями прика-
за Минэкономразвития России № 7.

Заявление в форме электронного документа подпи-
сывается по выбору заявителя электронной подписью 
либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью. 

В случае если заявитель направляет заявление в 
электронной форме, к заявлению прикрепляются элек-
тронные образы документов. Электронные образы доку-
ментов должны быть подписаны электронной подписью 
лица, которое в соответствии с федеральными закона-
ми и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами наделено полномочиями на созда-
ние и подписание таких документов (далее – уполномо-
ченное лицо). Электронная подпись уполномоченного 
лица должна соответствовать требованиям Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и Федерального закона № 210-ФЗ.

При несоблюдении требований к электронной под-
писи заявитель предъявляет оригиналы указанных доку-
ментов для сличения при личной явке в администрацию/
учреждение только в случае принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.16.3. Возможность оформления запроса в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ предоставляется 
только заявителям, зарегистрировавшим личный каби-
нет ЕПГУ.

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в каче-
стве пользователя, то ему необходимо пройти процеду-
ру регистрации личного кабинета в соответствии с пра-
вилами регистрации на ЕПГУ.

Для регистрации запроса на предоставление муни-
ципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю необхо-
димо:

1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответ-

ствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализи-

ровать операцию по заполнению электронной формы 
заявления;

4) заполнить электронную форму заявления, внести 
в личный кабинет сведения и электронные образы доку-
ментов, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отправить запрос в администрацию/учреждение.
Заявление, направленное посредством ЕПГУ, по 

умолчанию подписывается простой электронной подпи-
сью.

2.16.4. Муниципальная услуга предоставляется в 
МФЦ. Иные требования для предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ отсутствуют. Запись на при-
ем в МФЦ для подачи запроса возможна посредством 
официального сайта МФЦ (www.mfc-nso.ru), по телефо-
ну единой справочной службы МФЦ – 052, в терминале 
электронной очереди в МФЦ, лично при обращении в 
МФЦ у администратора зала.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, 
в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур 
в электронной форме, а также особенности выпол-

нения 
административных процедур в многофункциональ-

ных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит 
из следующей последовательности административных 
процедур: 

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных 

запросов;
3) рассмотрение документов;
4) принятие решения и направление заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приводится в Приложении 2 к административному ре-
гламенту.

3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной 

процедуры приема и регистрации документов является 
поступление заявления и необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги документов в учреждение.

Сотрудник по приему документов:
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность 

лица, подающего заявление;
3) проверяет полномочия представителя граждани-

на или юридического лица (в случае обращения пред-
ставителя гражданина или юридического лица);

4) проверяет правильность заполнения заявления, 
наличие приложенных к заявлению документов и их со-
ответствие следующим требованиям:

- заявление заполнено в соответствии с требования-
ми административного регламента;

- документы в установленных законодательством 
случаях удостоверены уполномоченными на то органа-
ми, должностными лицами, скреплены печатями (при 
наличии печати);

- в документах заполнены все необходимые рекви-
зиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений;

- документы не имеют повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

В случае обнаружения несоответствия представлен-
ных заявления или документов вышеперечисленным 
требованиям сотрудник по приему документов инфор-
мирует заявителя о возможности возврата заявления 
в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его по-
ступления по причине «заявление не соответствует по-
ложениям пункта 2.6.1 административного регламента» 
(если заявитель изъявляет желание устранить обнару-
женные несоответствия, процедура приема документов 
прерывается);

5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований 
для отказа в приеме документов (в случае наличия ос-
нований для отказа в приеме документов сотрудник по 
приему документов прекращает процедуру приема до-
кументов и возвращает заявителю заявление и доку-
менты с обоснованием причины отказа);

6) сверяет представленные заявителем копии доку-
ментов с оригиналами и заверяет их своей подписью;

7) принимает заявление и документы;
8) выдает заявителю расписку о приеме заявления, 

содержащую опись принятых документов, регистраци-
онный номер и дату принятия пакета документов, заве-
ряет расписку своей подписью (в случае несоответствия 
представленных заявителем заявления и документов 
требованиям подпункта 4 настоящего пункта админи-
стративного регламента в расписке о приеме докумен-
тов сотрудник по приему документов делает соответ-
ствующую запись).

Принятое заявление регистрируется в ведомствен-
ной информационной системе, используемой адми-
нистрацией для предоставления муниципальных услуг 
(далее – ведомственная система).

3.2.2. В случае представления документов в МФЦ 
сотрудник МФЦ осуществляет процедуру приема доку-
ментов в соответствии с пунктом 3.2.1 административ-
ного регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ 
регистрирует в установленном порядке, размещает в 
форме электронных копий в автоматизированной ин-
формационной системе «Центр приема государствен-
ных услуг» и направляет для рассмотрения в учрежде-
ние. Зарегистрированный пакет оригиналов документов 
передается в учреждение курьером МФЦ в порядке, 
определенном соглашением между МФЦ и администра-
цией.

Сотрудник учреждения, ответственный за прием и 
регистрацию документов в ведомственной системе, при-
нимает направленные сотрудником МФЦ документы. До-
кументы, направленные в виде электронных копий опера-
торами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, 
что и соответствующие документы, представленные зая-
вителем в администрацию/учреждение.

3.2.3. В случае направления документов в электрон-
ной форме сотрудник по приему документов в течение 
1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие дей-
ствия:

- находит в ведомственной системе соответствую-
щее заявление (в случае поступления документов по-
средством ЕПГУ);

- оформляет документы заявителя на бумажном но-
сителе;

- осуществляет действия, установленные пунктом 
3.2.1 административного регламента, с учетом требова-
ний приказа Минэкономразвития России № 7.

Получение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов подтверждается путем направления заявителю 
уведомления, содержащего входящий регистрацион-
ный номер заявления, дату получения учреждением ука-
занного заявления и прилагаемых к нему документов, а 
также перечень наименований файлов, представленных 
в форме электронных документов, с указанием их объе-
ма (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления в учреждение.

Заявление, поступившее в электронной форме с 
нарушением требований приказа Минэкономразвития 
России № 7, не рассматривается администрацией. В 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня представ-
ления указанного заявления заявителю на указанный в 
заявлении адрес электронной почты (при наличии) за-
явителя или иным указанным в заявлении способом на-
правляется уведомление об отказе в приеме докумен-
тов с указанием допущенных нарушений требований, 
в соответствии с которыми должно быть представлено 
заявление.

3.2.4. Срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов составляет не 
более 1 (одного) рабочего дня.

3.3. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов.

3.3.1. Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем до-
кументов, запрашиваемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

Сотрудник, ответственный за направление межве-
домственных запросов, в течение 1 (одного) рабочего 
дня формирует в ведомственной системе соответствую-
щие межведомственные запросы в электронной форме.

3.3.2. При отсутствии технической возможности на-
правления межведомственных запросов в электронной 
форме межведомственные запросы формируются на 
бумажном носителе в соответствии с требованиями ста-
тьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и направляются 
почтовым сообщением или курьером.

3.3.3. Срок выполнения административной процеду-
ры по формированию и направлению межведомствен-
ных запросов составляет не более 1 (одного) рабочего 
дня.

3.4. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной проце-

дуры является поступление пакета документов в управ-
ление имущественных и земельных отношений админи-
страции. 

Руководитель управления имущественных и земель-
ных отношений администрации назначает ответствен-
ного исполнителя по рассмотрению документов (далее 
– ответственный исполнитель).

3.4.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмо-
трения документов:
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- проверяет поступившее заявление на соответствие 
требованиям административного регламента;

- проверяет наличие полного пакета документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

- проверяет наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. По результатам рассмотрения и проверки до-
кументов ответственный исполнитель осуществляет 
подготовку одного из следующих проектов:

1) решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории (далее – решение об утвержде-
нии схемы);

2) решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – решение об отказе) при наличии 
хотя бы одного из оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9.2 
административного регламента (образец приведен в 
Приложении 3 к административному регламенту).

При наличии нескольких оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги в проекте решения 
об отказе указываются все основания для отказа.

В отношении заявителя, направившего заявление 
и документы в электронной форме с нарушением тре-
бований к электронной подписи, подготовка проекта 
результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется после сличения представленных заявите-
лем оригиналов документов с их электронными копи-
ями, представленными ранее. В целях представления 
заявителем оригиналов документов ответственный ис-
полнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на элек-
тронную почту) сообщение о необходимости его личной 
явки с указанием даты и времени, когда заявитель запи-
сан на прием.

3.5. Принятие решения и направление заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление Главе района, либо 
уполномоченному должностному лицу администрации 
на подпись, согласованного в установленном порядке, 
проекта решения об утверждении схемы или проекта 
решения об отказе. 

Глава района, либо уполномоченное должностное 
лицо администрации подписывает проект решения об 
утверждении схемы или проект решения об отказе.

Сотрудник, ответственный за направление заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги, 
регистрирует подписанный результат предоставления 
муниципальной услуги в ведомственной системе.

3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги, результат направляется заяви-
телю указанным в заявлении способом. 

А также в срок не более чем пять рабочих дней со 
дня принятия указанного решения в орган регистрации 
прав указанное решение направляется с приложением 
схемы расположения земельного участка, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия. Сведения, содержащиеся в указан-
ных решении и схеме, подлежат отображению на када-
стровых картах, предназначенных для использования 
неограниченным кругом лиц.

3.5.3. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги решение об отказе направляется зая-
вителю почтовым сообщением, а в случае направления 
заявления и документов в электронной форме – в зави-
симости способа подачи заявления:

- в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заяв-
ления посредством ЕПГУ);

- на адрес электронной почты, указанной в заявле-
нии (при направлении на официальную электронную по-
чту или официальный сайт).

3.5.4. Срок выполнения административной проце-
дуры по принятию решения и направлению заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 3 (трех) рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием сотрудниками администрации/учреждения поло-
жений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
решений осуществляет первый заместитель главы ад-
министрации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей и принятия мер для устранения соот-
ветствующих нарушений. Проверки могут быть плано-
выми (осуществляются на основании годовых планов) и 
внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на 
основании распорядительных документов (приказов) 
первого заместителя главы администрации. Проверки 
осуществляются с целью выявления и устранения нару-
шений при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. В случае выявления нарушений при принятии ре-
шений и совершении действий в ходе предоставления 
муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации могут 
контролировать исполнение муниципальной услуги по-
средством контроля размещения информации на офи-
циальном сайте администрации, письменного и устного 
обращения в адрес администрации с просьбой о прове-
дении проверки соблюдения и исполнения нормативных 
правовых актов, положений административного регла-
мента, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги в случае нарушения прав 
и законных интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (без-
действие) администрации, а также должностных лиц, 
сотрудников администрации/учреждения, принимаю-
щих участие в предоставлении муниципальной услуги 
(далее – сотрудники администрации/учреждения), а 
также решения, принимаемые такими лицами в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) затребование у заявителя документов, не пред-
усмотренных административным регламентом для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предо-
ставление которых предусмотрено административным 
регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены администра-
тивным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной ад-
министративным регламентом;

7) отказ администрации, должностного лица адми-
нистрации/учреждения в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в пись-
менной форме лично или направить жалобу по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та администрации, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба подается в администрацию. Жалобы на ре-
шения, принятые Главой района, рассматриваются не-
посредственно Главой района.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного 

лица администрации либо сотрудника администрации/
учреждения, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя – гражда-
нина либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) администрации, должностного лица ад-
министрации либо сотрудников администрации/учреж-
дения;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) адми-
нистрации, должностного лица администрации либо 
сотрудника администрации/учреждения. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы заявитель вправе получить в ад-
министрации копии документов, подтверждающих об-
жалуемое действие (бездействие) должностного лица.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации, должност-
ного лица администрации в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава 
района, либо должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных адми-
нистрацией опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.5 административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Жалоба на решения и (или) действия (бездей-
ствие) администрации, а также должностных лиц, со-
трудников администрации/учреждения, при осущест-
влении в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строитель-
ства, утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном административным регламентом, либо 
в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный 
орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

____________________________________________________
(указывается наименование должности главы местной администрации)

____________________________________________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или 
наименование юридического лица)

___________________________________________________
___________________________________________________

(место жительства гражданина  
или место нахождения юридического лица)

___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина 

или государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц,  
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением  

случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)
___________________________________________________
___________________________________________________

(указать в интересах кого действует уполномоченный представитель  
в случае подачи заявления уполномоченным представителем)

___________________________________________________
___________________________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты  
для связи с заявителем)

телефон:________________.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории

Прошу утвердить схему расположения земельно-
го участка, площадью ________ кв.м, расположенного 
по адресу: _____________________________, кадастровый 
номер ______________________, территориальная зона 
__________________________, вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного участка ________________, 
категория земель, к которой относится образуемый зе-
мельный участок ___________________________________.

Прошу уведомить о получении заявления, о результа-
те предоставления муниципальной услуги:
TT по телефону;
TT сообщением на электронную почту;
TT в личный кабинет ФГИС «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)»;
TT почтовым сообщением.

В случае принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка прошу приказ:
TT выдать в (указывается наименование местной адми-

нистрации);
TT выдать в филиале ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в слу-

чае направления заявления посредством МФЦ);
TT направить почтовым сообщением.

К заявлению прилагаются следующие документы (за-
полняется по желанию заявителя):

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
экз.

Кол-во 
листов

«___» ______20___ г. __________ _____________
(подпись) (фамилия,  

имя, отчество)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения
земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории

ОБРАЗЕЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Коммунистическая, 33а,
г.Новосибирск, 630007

тел. 3734634 факс 3734570
E-mail: kancnr@nso.ru

_____________ № ___________
на № _________ от ___________

________________________________
(фамилия, имя, отчество  
заявителя - гражданина  

или наименование заявителя - юридического лица)

________________________________
(почтовый адрес заявителя)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», при-
нято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

___________________________________________________________________________________________________________
(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.9.2 административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги)
Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке, установленном разделом V админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги и (или) заявления в судебные органы в соответ-
ствии с нормами процессуального законодательства.

____________________________________                                                       __________________
  (Должность уполномоченного лица)                                                           (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения
земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

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 представляется проект реше-

ния о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства по заявле-
нию Стефаненко Татьяны Ивановны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:160121:699, 
площадью 1558 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, с. Барышево, ул. Черняховского, участок 6 – в 
части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 1,5 метров с восточной 
стороны земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 10.12.2020 
г. по 28.12.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 10.12.2020 г. 
по 28.12.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экспо-
зиции проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
28 декабря 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 10.12.2020 г. по 28.12.2020 г. 
по Проекту одним из следующих способов:

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

2) в письменной форме в адрес администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 10.12.2020 г. на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в разделе Де-
ятельность / Управление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, 

в отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

03.12.2020 г.
В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 09.11.2020 г. 
№ 9035/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 
164 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» от 25.11.2020 

г. и размещенным на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
было проведено 03 декабря 2020 года в актовом зале ад-
министрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний – 1 (один) человек.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний от 03.12.2020 г. № 183 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Пестереву Сергею Владимировичу в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:101101:573, площадью 903 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Мочищенский сельсовет – в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 40% до 10%.

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 отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

03.12.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ново-
сибирском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
09.11.2020 г. № 9036/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 
19.11.2020 г. № 163 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – территория разви-
тия» от 25.11.2020 г. и размещенным на официальном 

сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», были проведены публичные слу-
шания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства было проведено 03 декабря 2020 года в акто-
вом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний от 03.12.2020 г. № 184 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, а также Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Лубенниковой Любови Сергеевне в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:142601:2889, площадью 1056 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
квартал «Зелёный», ул. Сиреневая, з/у № 14 – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка с 3 метров до 1,2 метров со стороны ул. Си-
реневая.

Председатель публичных слушаний                  К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний                 Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

03.12.2020 г.  
В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письма-
ми министерства строительства Новосибирской области 
от 09.11.2020 г. № 9025/45, № 9026/45, № 9027/45, по-
становлением Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 19.11.2020 г. № 162 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства», опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 25.11.2020 г. и 
размещенным на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 03 
декабря 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний от 03.12.2020 г. № 182 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 

области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства Духов-
ского Александра Владимировича – запрашиваемый вид 
использования «амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание (3.10.1)» в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

1) 54:19:020104:451, площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Криводановского сельсовета, с.Криво-
дановка, ул.Березовая;

2) 54:19:020104:450, площадью 500 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Криводановского сельсовета, с.Криво-
дановка, ул.Березовая;

3) 54:19:020104:113, площадью 196 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Криводановского сельсовета, с.Криво-
дановка, ул.Березовая, участок 19.

Председатель публичных слушаний              К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний             Е.А. Франтенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков

Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о про-
ведении аукциона по продаже земельных участков.

Организатор аукциона: администрация Новосибирского района Новосибирской 
области.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение земельными 
участками: администрация Новосибирского района Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжения администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 20.11.2020 № 701-ра, от 09.11.2020 № 
682-ра, от 12.07.2019 № 314-ра, от 12.07.2019 

№ 312-ра, от 18.03.2019 № 83-ра, от 11.12.2019 № 623-ра, от 15.04.2020 № 388-ра, 
от 15.04.2020 № 387-ра.

Место проведения аукциона: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, 
конференц-зал.

Дата проведения аукциона: 20.01.2021.
Время проведения аукциона: Лот № 1 в 10:00, Лот № 2 в 10:30, Лот № 3 в 11:00, 

Лот № 4 в 11:30, Лот № 5 в 12:00, Лот № 6 в 12:30, Лот № 7 в 13:00, Лот № 8 в 13:30 (по 
местному времени).

Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик предмета аукциона, начальной цены предмета 
аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем 
увеличения начальной цены предмета аукциона на шаг аукциона. Предложение о цене 
предмета аукциона осуществляется участником аукциона путем поднятия карточки с 

номером данного участника. Каждое предложение о цене предмета аукциона объяв-
ляется три раза и сопровождается ударами молотка. После троекратного объявления 
очередной цены предмета аукциона, при отсутствии участников, готовых заключить 
договор купли-продажи по объявленной цене, аукцион завершается. По завершению 
аукциона объявляется цена предмета аукциона и билет победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается в день его проведения.

Предмет аукциона: земельный участок.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: Новосибирская область,
р-н Новосибирский, Кубовинский сельсовет, п.Сосновка.
Площадь земельного участка: 851 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:090302:678.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие односемей-

ные дома с участками площадью 600 - 1200 кв.м.
Ограничения использования и обременения земельного участка: часть земельно-

го участка ориентировочной площадью 286 кв.м. расположена в границах санитар-
но-защитной зоны скотомогильника. Использование земельного участка может осу-
ществляться исключительно при соблюдении запретов и ограничений, установленных 
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разделом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Начальная цена предмета аукциона: 467 199 (четыреста шестьдесят семь тысяч сто 
девяносто девять) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 14 015 (четырнадцать тысяч пятнадцать) рублей 00 коп.
Размер задатка: 233 599 (двести тридцать три тысячи пятьсот девяносто девять) 

рублей 00 коп.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, п.Восход.
Площадь земельного участка: 1990 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:120101:2780.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 2.1 для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 1 490 510 (один миллион четыреста девяносто 

тысяч пятьсот десять) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 44 715 (сорок четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 00 коп.
Размер задатка: 745 255 (семьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 

00 коп.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, с/с Каменский, п.Советский.
Площадь земельного участка: 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:120301:354.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 2.1 для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 1 498 000 (один миллион четыреста девяносто 

восемь тысяч) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 44 940 (сорок четыре тысячи девятьсот сорок) рублей 00 коп.
Размер задатка: 749 000 (семьсот сорок девять тысяч) рублей 00 коп.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, с/с Каменский, с.Каменка.
Площадь земельного участка: 863 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:120202:1191.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 2.1 для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 646 387 (шестьсот сорок шесть тысяч триста 

восемьдесят семь) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 19 391 (девятнадцать тысяч триста девяносто один) рубль 00 коп.
Размер задатка: 323 193 (триста двадцать три тысячи сто девяносто три) рубля 00 

коп.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, Новосибир-

ский район, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула.
Площадь земельного участка: 1040 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:060102:2587.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками.
Ограничения использования и обременения земельного участка: ограничения 

использования и обременения: часть земельного участка площадью 314 кв.м распо-
ложена в границах охранной зоны объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 10 КВ Ф7 
ВЕРХ-ТУЛИНСКАЯ ОТП. НА ТП 2Н-93; ВЛ 10 КВ Ф7 ВЕРХ-ТУЛИНСКАЯ ОТП. НА ТП 2Н-
119. Использование земельного участка может осуществляться исключительно при 
соблюдении запретов и ограничений, установленных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

Начальная цена предмета аукциона: 778 960 (семьсот семьдесят восемь тысяч де-
вятьсот шестьдесят) рублей 00 коп.

Шаг аукциона: 23 368 (двадцать три тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 00 
коп.

Размер задатка: 389 480 (триста восемьдесят девять тысяч четыреста восемьде-
сят) рублей 00 коп.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Но-
восибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с.Верх-Тула, ул.
Большевистская, участок 85.

Площадь земельного участка: 1504 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:060103:438.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 1 126 496 (один миллион сто двадцать шесть 

тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 33 794 (тридцать три тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 00 

коп.
Размер задатка: 563 248 (пятьсот шестьдесят три тысячи двести сорок восемь) ру-

блей 00 коп.

Лот № 7
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:3751.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие жилые дома 

усадебного типа.

Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) рублей 

00 коп.
Шаг аукциона: 26 100 (двадцать шесть тысяч сто) рублей 00 коп.
Размер задатка: 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 8
Местоположение земельного участка: Новосибирская область, 
р-н Новосибирский, Морской сельсовет, с.Ленинское.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 54:19:072501:4236.
Права на земельный участок: государственная неразграниченная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: отдельно стоящие жилые дома 

усадебного типа.
Ограничения использования и обременения земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона: 870 870 (восемьсот семьдесят тысяч восемь-

сот семьдесят) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 26 126 (двадцать шесть тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 коп.
Размер задатка: 435 435 (четыреста тридцать пять тысяч четыреста тридцать пять) 

рублей 00 коп.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

Лот № 1
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального об-

разования Кубовинского сельсовета, Новосибирского района, Новосибирской области 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Жин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

S min, (га) S max, (га) Отступ min 
(m) 

Этаж  
min (ед)

Этаж  
max (ед)

Процент  
застройки min,  

(процент)

Процент  
застройки, max 

(процент)

0,04 0,1 3 1 3 5 50

Лот № 2-4
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального об-

разования Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
земельные участки расположены в границах территориальной зоны застройки индиви-
дуальными  жилыми домами (Ж-2).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: 

Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства 0,06-0,20 га

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц. 5 м

Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов 3 м

Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка 3 м

Расстояние от хозяйственных построек  до красных линий улиц и проездов. 5 м

Минимальное расстояние от бань, гаражей и других  построек до соседнего участка 1 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, 
расположенных на соседних земельных участках 

6 м

Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой:  
1 – 3 этажа  
4 этажа и выше 

 
15 м  
20 м

Лот № 5,6
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального об-

разования Верх-Тулинского сельсовета, Новосибирского района, Новосибирской об-
ласти земельные участки расположены в границах территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами в границах земель населенных пунктов (нЖин).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказан-
ного вида разрешенного использования установлены следующие предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

S min,  
(га)

S max, (га) Отступ min 
(m) 

Этаж min 
(ед)

Этаж max 
(ед)

Процент застройки 
min, (процент)

Процент застройки, 
max (процент)

0,04 0,1 3 1 3 5 50

Лот № 7,8
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области земельные участки расположены в 
границах территориальной жилой зоны (Ж):

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны для вышеуказанно-
го вида разрешенного использования установлены следующие предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м;

- минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с правообла-
дателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

- предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 30 
этажей;

- минимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых зданий 
- 5 этажей;

- минимальное количество этажей многоквартирных блокированных жилых домов, 
в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянками - 1 этаж;

- минимальное количество этажей многоквартирных блокированных жилых домов, 
в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянками - 1 этаж.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Лот № 1
Технические условия подключения объекта к сетям холодного водоснабжения пре-

доставляются МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское». 
Технические условия будут выданы после обращения собственников участка в тече-

ние 10 дней. Параметры водопровода будут указаны в технических условиях.
Водоотведение – отсутствует.
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Лот № 2-4
Водоснабжение, водоотведение – отсутствуют. 

Лот № 5
Технические условия подключения объекта к сетям холодного водоснабжения пре-

доставляются МУП «Верх-Тула Ресурс».
Техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения возмож-

на в точке подключения, расположенной на расстоянии более 50 метров, с максималь-
ной нагрузкой – 1,5 м³/сут.

Лот № 6-8
Водоснабжение, водоотведение – отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
теплоснабжения:

Лот № 1-8
Теплоснабжение – отсутствует.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
электрическим сетям: 

Лот № 1
Технические условия подключения объекта к электрическим сетям предоставляют-

ся АО «РЭС» филиал «Приобские электрические сети».
Подключение объекта по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 

кВ Пашино возможно при условии выполнении следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Па-

шино на трансформаторы большей мощности с выполнений сопутствующего объема 
работ по замене оборудования на ПС;

- усиление РП 10 кВ №490;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 

кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоедине-

ния будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям объекта, оформленных в соот-
ветствии с требованиями Правил технологического присоединения, при этом плата за 
технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии 
с действующим на момент подготовки оговора тарифом за технологическое присое-
динение.

Лот № 2
Технические условия подключения объекта к электрическим сетям предоставляют-

ся АО «РЭС».
Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям, запитанным от 

ПС 110 кВ Волочаевская, возможно при условии выполнении следующих мероприятий:
- замена существующего силового трансформатора на ПС 110 кВ Волочаевская на 

трансформатор большей мощности;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоедине-

ния будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям объекта, оформленных в соот-
ветствии с требованиями Правил технологического присоединения, при этом плата за 
технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии 
с действующим на момент подготовки оговора тарифом за технологическое присое-
динение.

Лот № 3,4
Технические условия подключения объекта к электрическим сетям предоставляют-

ся АО «РЭС» филиал «Приобские электрические сети».
Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям, запитанным от 

ПС 110 кВ Волочаевская, возможно при условии выполнении следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 

Волочаевская на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоедине-

ния будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям объекта, оформленных в соот-
ветствии с требованиями Правил технологического присоединения, при этом плата за 
технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии 
с действующим на момент подготовки оговора тарифом за технологическое присое-
динение.

Лот № 5
Технические условия подключения объектов к электрическим сетям предоставля-

ются АО «РЭС» филиал «Приобские электрические сети.
Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям, запитанным от 

ПС 35 кВ Верх-Тула, возможно при условии выполнении следующих мероприятий:
- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с установлен-

ной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 
110 кВ Новосибироская ГЭС – Тулинкая (К-15, К-16);

- технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-2 (I СШ-10 кВ), ЛЭП-10 кВ Ф-11 (II 
СШ-10 кВ), ЛЭП-10 кВ Ф-8 (II-10 кВ) ПС 35 кВ Верх-Тула к шинам 10 кВ вновь сооружа-
емой ПС 110 кВ Залив;

- строительство двух ЛЭП-35 кВ от РУ-35 кВ вновь построенной ПС 110 В Залив, в 
соответствии с пп.10.1 технических условий, до РУ-35 кВ ПС35 кВ Верх-Тула;

- предусмотреть питание ПС 35 кВ Верх-Тула от вновь построенных ЛЭП-35 кВ, в 
соответствии спп.10.3 технических условий. Существующее питание от ЛЭП-35 кВ 
(35338, 35337) отключить;

- осуществить замену трансформаторов 35/10 кВ на ПС 35 кВ Верх-Тула на транс-
форматоры большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ. Тип, 
мощность трансформаторов и сопутствующий объем работ определить проектом;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоедине-

ния будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям объекта, оформленных в соот-
ветствии с требованиями Правил технологического присоединения, при этом плата за 
технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии 
с действующим на момент подготовки оговора тарифом за технологическое присое-
динение.

Лот № 6
Технические условия подключения объектов к электрическим сетям предоставля-

ются АО «РЭС» филиал «Восточные электрические сети».
Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям, запитанным от 

ПС 35 кВ Верх-Тула, возможно при условии выполнении следующих мероприятий:
- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с установлен-

ной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 
110 кВ Новосибироская ГЭС – Тулинкая (К-15, К-16);

- перевод части нагрузки по распределительной сети 10 кВ с ПС 35 кВ Верх-Тула 
на ПС 110 кВ Залив со строительством электросетевых объектов 10 кВ в необходимом 
объеме;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоедине-

ния будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям объекта, оформленных в соот-
ветствии с требованиями Правил технологического присоединения, при этом плата за 
технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии 
с действующим на момент подготовки оговора тарифом за технологическое присое-
динение.

Лот № 7,8
Технические условия подключения объектов к электрическим сетям предоставля-

ются АО «РЭС» филиал «Восточные электрические сети».
Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям, запитанным от 

ПС 35 кВ Верх-Тула, возможно при условии выполнении следующих мероприятий:
- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с установлен-

ной мощностью трансформаторов 2х40 МВА и отпаечной ЛЭП 110 кВ от двухцепной ВЛ 
110 кВ Новосибироская ГЭС – Тулинкая (К-15, К-16);

- перевод части нагрузки по распределительной сети 10 кВ с ПС 35 кВ Верх-Тула 
на ПС 110 кВ Залив со строительством электросетевых объектов 10 кВ в необходимом 
объеме;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоедине-

ния будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям объекта, оформленных в соот-
ветствии с требованиями Правил технологического присоединения, при этом плата за 
технологическое присоединение указанного объекта будет определена в соответствии 
с действующим на момент подготовки оговора тарифом за технологическое присое-
динение.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения: 

Лот № 1
Технические условия подключения объектов к сетям газоснабжения предоставля-

ются ООО «Техногаз».
Оформление технических условий будет произведено согласно Постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 
Лот № 2-4
Согласно сведениям, предоставленным администрацией Каменского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области, организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей газораспределения – ООО «Газпром газораспределение Томск» в Но-
восибирской области.

Лот № 5,6
Технические условия подключения объектов к сетям газоснабжения предоставля-

ются ООО «Техногаз».
Оформление технических условий будет произведено согласно Постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314. 
Лот № 7,8
Газоснабжение – отсутствует.

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

В соответствии с п.10 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
участниками аукциона могут являться только граждане.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему 

извещению.
Заявки принимаются с 10 декабря 2020 по 15 января 2021 ежедневно (за ис-

ключением выходных и праздничных дней) с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 16:00 по 
местному по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Кон-
тактное лицо: начальник отдела подготовки земельных участков к торгам муници-
пального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
«Центр муниципальных услуг» – Егорова Александра Александровна, т.209-31-38.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку, не позднее 14 января 2021 до 16:00 по мест-
ному времени, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется доку-

мент, подтверждающий полномочия данного представителя.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Получатель: УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского 

района Новосибирской области л/с 055 130 199 10), ИНН 540 630 08 61, БИК 045 
004 001, КПП 540 601 001, р/с №403 028 102 000 430 000 27, в Сибирское ГУ Банка 
России г.Новосибирск.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата за-
датка, предусмотренные ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата задатка производится от имени лица подавшего заявку на участие в 
аукционе. В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, платежный документ, подтверждающий внесение задатка, от имени иного 
лица, не подавшего заявку на участие в аукционе, и (или) не предоставившего до-
кумент, подтверждающий его полномочия действовать в качестве представителя, 
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не будет учитываться, а сумма, внесённая на расчетный счет организатора аук-
циона в качестве задатка, будет возвращена как излишне (ошибочно) оплаченная 
плательщику (иному лицу) в порядке, установленном приказом Минфина России 
№ 125н от 18.12.2013 «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначей-
ством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам ука-
занным в заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

- в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аук-
циона обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аук-
циона обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

- в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в прове-
дении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка:

- единственному заявителю, признанному участником аукциона;
- единственному принявшему участие в аукционе участнику;
- участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Дата, время и место определения участников аукциона: 18 января 2021 в 16:00 

по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступле-

ния от заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организа-
тор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель приобретает 
статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место проведения аукциона: 20 января 2021 Лот № 1 в 10:00, Лот 
№ 2 в 10:30, Лот № 3 в 11:00, Лот № 4 в 11:30, Лот № 5 в 12:00, Лот № 6 в 12:30, 
Лот № 7 в 13:00, Лот № 8 в 13:30 по местному времени по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Дата и место подведения итогов аукциона: 20 января 2021 по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, 33а, этаж 4, конференц-зал.

Сведения о существенных условиях договора купли-продажи земельного 
участка: 

— цена земельного участка устанавливается по итогам аукциона;
— цена земельного участка за минусом задатка оплачивается в течение 7 

(семи) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка:
Администрация Новосибирского района Новосибирской области направляет 

победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в де-

сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор купли-продажи в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-
говора не будет им подписан и представлен в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник 
не представит в администрацию Новосибирского района Новосибирской подпи-
санный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в срок не 
позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи земельно-
го участка направляет в орган регистрации прав заявление о государственной ре-
гистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении земельного участка 
в порядке, установленном ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

Согласно п.9 ст.21 Закона № 218-ФЗ документы, необходимые для государ-
ственной регистрации прав и представляемые в форме электронных образов до-
кументов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе.

В срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, лицу с которым заключен договора купли-продажи зе-
мельного участка, необходимо представить в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области усиленную квалифицированную электронную 
подпись.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с формой заявки на участие 
в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
проектом договора купли-продажи земельного участка, предварительными тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) можно оз-
накомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6. Кон-
тактное лицо: начальник отдела подготовки земельных участков к торгам муници-
пального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 
«Центр муниципальных услуг» – Егорова Александра Александровна, т. 209-31-38.

Информация об аукционе размещается в газетах «Приобская правда» и «Ново-
сибирский район – территория развития», на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области http://nsr.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия 
данного решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      27.11.2020 г.        г.Новосибирск        № _1732-па_

О внесении изменений в Приложение 2 «Состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата  
и развитию предпринимательства в Новосибирском районе Новосибирской области»,  

утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  от 03.04.2017 г. № 524-па
В связи с кадровыми изменениями администрация 

Новосибирского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 «Состав общественного 

совета по улучшению инвестиционного климата и разви-
тию предпринимательства в Новосибирском районе Но-
восибирской области», утвержденное постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 03.04.2017 г. № 524-па «Об общественном 

совете по улучшению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства в Новосибирском районе 
Новосибирской области» изменения, изложив его в ре-
дакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район - территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района                                               А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.11.2020 № 1732-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 03.04.2017 № 524-па

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Новосибирском районе  

Новосибирской области

Михайлов  
Андрей Геннадьевич

- Глава Новосибирского района Новосибирской области, предсе-
датель Общественного совета;

Сергеева  
Татьяна Николаевна

- первый заместитель главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области, заместитель председателя Обще-
ственного совета;

Пономарева  
Валентина Георгиевна

- ведущий специалист управления экономического развития, про-
мышленности и торговли администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области, секретарь Общественного совета;

Алещенко   
Ирина Николаевна

- председатель совета Новосибирского районного союза сельских 
потребительских обществ (по согласованию);
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Вишар  
Сергей Петрович

- председатель Правления Новосибирского районного союза сель-
ских потребительских обществ (по согласованию);

Гарцуев   
Сергей Иванович

- председатель Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области (по согласованию);

Ермашов  
Андрей Алексеевич

- руководитель филиала Общества с ограниченной ответственно-
стью «ВЕКА Рус» в Новосибирской области (по согласованию);

Жатов  
Александр Сергеевич

- директор Общества с ограниченной ответственностью «Сиб - 
Цнт» (по согласованию);

Зубков  
Сергей Алексеевич

- директор Общества с ограниченной ответственностью «Утилит-
сервис» (по согласованию);

Калтыгин  
Антон Юрьевич

- руководитель направления по взаимодействию с органами го-
сударственной власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Об-
щества с ограниченной ответственностью «Кока-Кола Эйч БиСи 
Евразия» (по согласованию);

Кузнецов   
Алексей Владимиро-
вич

- генеральный директор Общества с ограниченной ответственно-
стью «ПромГражданСтрой» 
(по согласованию);

Марусина  
Наталья Дмитриевна

- начальник управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области;

Орлов  
Алексей Андреевич

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Подойма   
Ирина Афанасьевна

- директор Закрытого акционерного общества Птицефабрика «Но-
во-Барышевская»  
(по согласованию);

Поповцев  
Глеб Александрович

- директор Закрытого акционерного общества «Сельхозпредприя-
тие Ярковское» 
(по согласованию);

Потанина  
Тамара Павловна

- председатель общественной организации «Местная организация 
Новосибирского района Новосибирской областной организации 
всероссийского общества инвалидов» 
(по согласованию);

Румянцева  
Нина Николаевна

- председатель Новосибирской районной организации «Союз 
женщин Новосибирского района»  
(по согласованию);

Седунов  
Андрей Владимирович

- генеральный директор Общества с ограниченной ответственно-
стью Тепличный комбинат «Толмачевский»  
(по согласованию);

Шаповаленко  
Любовь Дмитриевна

- председатель Совета ветеранов Новосибирского района Новоси-
бирской области  
(по согласованию).

Шеркузиев Евгений 
Бахромжонович

- исполнительный директор Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Восток» 
(по согласованию).»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     02.12.2020 г.        г.Новосибирск        № 1751-па

О внесении изменений в Приложение «Состав комиссии по изменению назначения имущества,  
являющегося муниципальной собственностью Новосибирского района Новосибирской области  

и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования,  
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 

социальной защиты  и социального обслуживания детей»  
к постановлению администрации Новосибирского района Новосибирской области  

от 29.11.2019 г. № 1583-па

В связи со структурными и кадровыми изменениями 
администрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение «Состав комиссии по изме-
нению назначения имущества, являющегося муници-
пальной собственностью Новосибирского района Ново-
сибирской области и возникновение, обособление или 
приобретение которого связано с целями образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания ме-
дицинской помощи детям и профилактики заболеваний 
у них, социальной защиты и социального обслуживания 
детей» к постановлению администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области от 29.11.2019 г. № 

1583-па изменения, изложив его в редакции Приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.04.2020 г. № 421-па «О внесении изменений 
в Приложение «Состав комиссии по изменению назначе-
ния имущества, являющегося муниципальной собствен-
ностью Новосибирского района Новосибирской области 
и возникновение, обособление или приобретение кото-
рого связано с целями образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания медицинской помощи 
детям и профилактики заболеваний у них, социальной 
защиты и социального обслуживания детей» к поста-
новлению администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 29.11.2019 г. № 1583-па».

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района                                      А.Г.Михайлов

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению администрации
   Новосибирского района
   Новосибирской области
   от 02.12.2020 № 1751-па

   «ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению администрации
   Новосибирского района
   Новосибирской области
   от 29.11.2019 г. № 1583-па

СОСТАВ
комиссии по изменению назначения имущества, являющегося муниципальной собственностью Новосибирского района 

Новосибирской области и возникновение, обособление или приобретение которого связано  с целями образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 

социальной защиты и социального обслуживания детей»

Носов  
Сергей Анатольевич

- заместитель главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, председатель комиссии;

Соколова  
Наталья Васильевна

- начальник управления имущественных и земельных отношений 
администрации Новосибирского района Новосибирской области, 
заместитель председателя комиссии;

Овечкина Татьяна 
Александровна

- главный специалист управления имущественных и земельных от-
ношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, секретарь комиссии;

Бажина Ирина  
Владимировна

- депутат, председатель постоянной комиссии мандатной, по во-
просам законности, правопорядка, местному самоуправлению, 
гласности и средствам массовой информации Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области;

Бахарева Светлана 
Владимировна

- директор Муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг» (по 
согласованию);

Бызов  
Антон Николаевич

- начальник управления по физической культуре и спорту админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области;

Кровельщикова  
Елена Игоревна

- заместитель начальника управления имущественных и земельных 
отношений администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области;

Кузнецова  
Юлия Владимировна

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние образования Новосибирского района Новосибирской области» 
(по согласованию);

Ходов Константин  
Андреевич

- начальник управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области;

Оранова  
Инна Анатольевна

- начальник управления опеки и попечительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    03.12.2020 г.        г.Новосибирск        № _1774-па_

  

Об утверждении Положения о проведении районного этапа  
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском районе Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 раздела IV муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2018 г. 1410-па, руководствуясь Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, в целях развития социальной активно-
сти молодежи, вовлечения молодежи в социальную практику, воспитание гражданской 
ответственности, поддержка патриотического воспитания граждан, деятельности об-
щественных организаций, объединений, администрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного этапа Всероссий-
ской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти.

2. Управлению по работе с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области (Карасенко И.Е.) обеспечить проведение районного этапа Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском районе Новосибирской 
области в соответствии с установленными в Положении о проведении районного этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Новосибирском районе Новоси-
бирской области сроками.

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

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района                                                                                                             А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Новосибирского района
Новосибирской области

от  03.12.2020  №  1774-па
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»  
в Новосибирском районе Новосибирской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет регламент, 

программу, время проведения, финансовые условия 
проведения районных (муниципальных) этапов Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Победа» в Новоси-
бирском районе Новосибирской области в рамках му-
ниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. Организатором военно-спортивной игры явля-
ется управление по работе с органами местного самоу-
правления, общественными организациями и молодеж-
ной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области совместно с МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» (далее организа-
тор).

2. Цель и задачи 
2.1. Районный этап Всероссийской военно-спортив-

ной игры «Победа» в Новосибирском районе Новосибир-
ской области (далее – игра), проводится с целью совер-
шенствования системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей формирование у граждан Российской 
Федерации прочных основ патриотического сознания, 
чувства верности долгу по защите своего Отечества, го-
товности к выполнению конституционных обязанностей; 
содействия становлению активной гражданской позиции 
у современной молодежи. 

2.2. Задачи игры:
1) совершенствование системы патриотического 

воспитания;
2) пропаганда и популяризация среди детей и моло-

дежи здорового образа жизни;
3) формирование чувства ответственности, граждан-

ского долга, высоких этических принципов и духовного 
единства молодежи;

4) воспитание готовности к достойному и самоотвер-
женному служению обществу, своей стране, выполнению 
обязанностей по защите Отечества;

5) подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах 
РФ;

6) создание атмосферы товарищеской взаимопомо-
щи и выручки;

7) физическое совершенствование, военно-приклад-
ная и техническая подготовка подростков;

8) углубленное изучение молодежью истории Отече-
ства, истории Российской армии;

9) воспитание чувства национальной гордости за 
принадлежность к России, ее победам и достижениям;

10) обмен опытом по военно-патриотическому вос-
питанию детей и подростков в Новосибирском районе 
Новосибирской области (далее район);

11) выявление лучших команд района.

3. Участники 
3.1. В игре могут принимать участие команды обра-

зовательных учреждений, военно-патриотические клубы 
и объединения.

3.2. В составе команды 8 человек (в возрасте 14–17 
лет, 6 юношей и 2 девушки) в сопровождении руководи-
теля.

4.  Этапы проведения 
4.1. Игра проводится в два этапа

1) I этап: заявки на участие в игре принимаются до 3 
декабря 2020 г.        (Приложение 1) на адрес электронной 
почты управления по работе с органами местного само-
управления, общественными организациями и молодёж-
ной политики администрации Новосибирского района 
Новосибирской области: Odm.nr@mail.ru.

2) II этап: 4 декабря 2020 г. Место проведение игры – 
в/ч с.Верх-Тула.

4.2. Всем участникам игры необходимо иметь при 
себе справку о состоянии здоровья и допуск к физиче-
ским нагрузкам (военно-спортивные соревнования). 
Справка должна быть оформлена в поликлинике по месту 
жительства и заверена подписью и печатью врача.

Оригиналы документов команды участники привозят 
с собой на игру.

4.3. В связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции         COVID-19 и введенными ограничени-
ями на территориях субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также иными нормативными актами Пра-
вительства Новосибирской области и постановлениями 
Губернатора Новосибирской области, формат и сроки 
проведения игры могут быть изменены по усмотрению 
организаторов.

5. Программа
5.1. Конкурсная программа:
- конкурс «Статен в строю, силен в бою» (строевой 

смотр).
Участвует команда в полном составе. Форма одежды 

парадная с головными уборами, оборудованная симво-
ликой клуба, объединения, игры. Проводится поэтапно 
на трех рабочих местах. 

Проверка внешнего вида:
1) Форма одежды – единого образца и цвета.
2) Спортивная одежда и обувь не допускаются.
3) Волосы у девушек убраны, юноши подстрижены 

(уши, шея, лицо открыты).
Нарушение одним из участников любого требования 

– штраф 5 баллов.
Рабочее место № 1. 
Действия в составе команды на месте. 
Построение в 2 шеренги, расчет по порядку, доклад 

командира судье о готовности к смотру, ответ на при-
ветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Ра-
зойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «пер-
вый»–«второй», перестроение из одной шеренги в две 
и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание 
строя.

Рабочее место № 2. 
Действия в составе команды в движении. 
Движение строевым шагом, изменение направления 

движения, повороты в движении, движение в полшага, 
отдание воинского приветствия в строю, ответ на при-
ветствие и благодарность, прохождение с песней, оста-
новка по команде «Стой»).

Рабочее место № 3.
Одиночная строевая подготовка. Судьи определя-

ют по 1 представителю от команды, которые по коман-
дам командира показывают строевые приемы: выход из 
строя, подход к командиру, повороты на месте, движе-
ние строевым шагом, повороты в движении, отдание во-

инского приветствия командиру, возвращение в строй.
Примечания: все строевые приемы, включенные в 

программу конкурса, выполняются 1-2 раза в соответ-
ствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом этапе 
команде отводится контрольное время 7 минут. Каждый 
элемент (прием) программы оценивается по пяти бал-
льной системе. Если прием пропущен или не выполнен 
в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится 
оценка «0».

Победителем в конкурсе считается команда, набрав-
шая наибольшее количество баллов на всех рабочих ме-
стах. Команды, набравшие наибольшее количество бал-
лов, награждаются дипломами оргкомитета.

5.2. Спортивная программа:
- бег с преодолением армейской единой полосы пре-

пятствий.
Упражнение № 41, согласно НФП -2001 в ВС РФ.
Стартуют: 8 человек. Снаряжение – противогазы в по-

ходном положении, макеты АК-74 деревянные или пла-
стиковые у каждого. При выполнении упражнения разре-
шается взаимопомощь. Форма одежды спортивная (по-
левая) с длинным рукавом. Условия: преодолеть 100 м 
полосу препятствий: ров, лабиринт, забор, разрушенную 
лестницу, «змейку», перепрыгнуть через траншею. Зачет 
по последнему участнику. 

Подведение итогов: первенство командное. Победи-
телем считается команда, показавшая наименьшее вре-
мя прохождения трассы;

- конкурс «Огневой рубеж».
1. Неполная разборка и сборка АК-74:
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, 

нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предо-
хранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, от-
пустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при 
положении автомата под углом 45-60 градусов от по-
верхности стола), вынуть пенал с принадлежностями, 
отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружи-
ну возвратного механизма, затворную раму с газовым 
поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, 
отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 
Сборка осуществляется в обратном порядке (после при-
соединения крышки ствольной коробки спустить курок с 
боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 
градусов от поверхности стола и поставить автомат на 
предохранитель).

От команды участвуют 3 человека (2 юноши и 1 де-
вушка). Каждому участнику фиксируется время разбор-
ки-сборки автомата. Первенство командное. Победите-
ли определяются по наименьшему суммарному времени 
всех участников.

2. Снаряжение магазина к АК-74 патронами.
От команды участвуют 3 человека (2 юноши и 1 де-

вушка). Каждому участнику фиксируется время разбор-
ки-сборки автомата. Первенство командное. Победите-
ли определяются по наименьшему суммарному времени 
всех участников.

3. Соревнования по стрельбе из однозарядной пру-
жинно-поршневой пневматической винтовки ИЖ-38.

Упражнение ИЖ-38. Для стрельбы используются 
свинцовые. Взведение производится «переломом» ство-
ла, движением вниз-назад-вперед-вверх. При взведении 
открывается казенный срез ствола для ручного заряжа-
ния пули.

Дистанция 10 м. Мишень № 8. Количество выстрелов: 
3 пробных, 5 зачетных. Положение для стрельбы – лёжа. 
Первенство командное. Победителями считаются участ-
ники и отделения, выбившие наибольшее число очков. 
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Участвуют 3 человека от команды (2 юноши и 1 девушка);
- метание гранат.
Метание гранаты Ф-1 (ручная противопехотная обо-

ронительная граната) осуществляется на дальность бро-
ска. Бросок засчитывается в том случае, если граната 
приземлилась в пределах сектора. Каждому участнику 
команды дается 3 попытки. Результат учитывается по 
лучшей из них. Командное первенство определяется по 
сумме семи лучших результатов.

5.3. Военизированная эстафета:
- военизированная эстафета проходит в 7 этапов.
Порядок выступления команд определяется жере-

бьевкой, по парам, на старт выходят две команды одно-
временно.

Команда в полном составе 8 человек распределяет-
ся по этапам (нахождение на дистанции руководителя во 
время вступления команды является нарушением и нака-
зывается штрафом в 1 минуту).

1 этап:
1 человек - бег 100 м в противогазе.
По команде «На старт, газы» участник надевает про-

тивогазы и бежит 100 м. В случае неправильного надева-
ния противогаза участник повторяет надевание и потом 
бежит 100 м.

2 этап:
1 человек – неполная разборка и сборка АК-74 в про-

тивогазе + бег 100 м.
К очередному этапу участники стартуют вместе.
После передачи эстафеты участник надевает про-

тивогаз и выполняет задание. В случае неправильного 
надевания противогаза участник повторяет надевание и 
потом выполняет задание. 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74:
1. Отделить магазин.
2. Произвести контрольный спуск (угол 45°).
3. Отделить шомпол.
4. Отделить крышку ствольной коробки.
5. Отделить возвратный механизм.
6. Отделить затворную раму с затвором.
7. Отделить затвор от затворной рамы.
8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой и 

коснуться стола.
9. Присоединить газовую трубку и опустить флажок.
10. Присоединить затвор к затворной раме.
11. Присоединить затворную раму.
12. Присоединить возвратный механизм.
13. Присоединить крышку ствольной коробки.
14. Произвести контрольный спуск (угол 45°) и поста-

вить на предохранитель.
15. Присоединить шомпол.
16. Вставить магазин.
3 этап:
1 человек – надевание ОЗК + 100 м. (в ОЗК).
К очередному этапу участники стартуют вместе.
После передачи эстафеты участники надевают про-

тивогазы и выполняют задание. В случае неправильного 
надевания противогаза участник повторяет надевание и 
потом выполняет задание.

Порядок надевания ОЗК:
1. Надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать обе 

тесьмы на поясном ремне.
2. Надеть плащ в рукава.
3. Надеть противогаз, оставляя противогазную сумку 

под плащом.
4. Надеть капюшон.
5. Застегнуть шпеньки плаща.
6. Надеть перчатки, заправить под рукава плаща, при 

этом, петли нанизать на большие пальцы поверх перча-
ток.

4 этап:
1 человек – переползание по-пластунски в противо-

газе (10 м) + бег 100 м.

После передачи эстафеты участник надевает проти-
вогаз и преодолевает препятствие «колючая проволока» 
по-пластунски. В случае неправильного надевания про-
тивогаза участник повторяет надевание и потом выпол-
няет задание. 

За касание «колючей проволоки» - штраф (сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа – 10 раз).

5 этап:
1 человек – бег 100 м.
После передачи эстафеты участник надевает проти-

вогаз и бежит 100м. В случае неправильного надевания 
противогаза участник повторяет надевание и потом бе-
жит 100 м.

6 этап:
1 человек – снаряжение магазина АК-74 30 патрона-

ми в противогазах + бег 100 м.
К очередному этапу участники стартуют вместе.
После передачи эстафеты участник надевает проти-

вогаз и выполняет снаряжение магазина. В случае не-
правильного надевания противогаза участник повторяет 
надевание и потом выполняет задание.

7 этап:
2 человека – надевание противогаза + 100 м. (финиш 

по последнему участнику). К финишу участники стартуют 
вместе.

После передачи эстафеты участники надевают про-
тивогазы и бегут 100 м. В случае неправильного надева-
ния противогаза участники повторяют надевание и по-
том выполняют задание. 

Порядок надевания противогаза:
1. Задержать дыхание.
2. Закрыть глаза.
3. Снять головной убор.
4. Вынуть шлем – маску из сумки.
5. Надеть шлем – маску.
6. Устранить перекосы и складки.
7. Сделать полный выдох.
8. Открыть глаза и возобновить дыхание.
5.4. Игра на местности:
- комбинированная полоса препятствий.
В общем зачете учитывается время завершения игры 

при наименьшем количестве штрафных очков.
Этапы игрового маршрута:
Этап № 1 «Переправа».
Между 3-4 деревьями на высоте 40-50 см и 160-180 

см натягиваются параллельно две веревки-фала (диа-
метр не менее 10 мм). Веревки надо натягивать туго, с 
помощью полиспаста, карабинов или просто нескольки-
ми людьми.

Расстояние между деревьями – 5 метров.
Правила прохождения этапа – команда должна прой-

ти по веревкам от первого до последнего дерева. Участ-
ник, коснувшийся земли, возвращается к месту начала 
этапа. Начало этапа – касание первого дерева, оконча-
ние этапа – касание последнего дерева. Между двумя 
соседними деревьями на веревках одновременно может 
находиться не более одного человека.

Этап № 2 «Узкий лаз».
Этап имитирует продвижение в завале. Необходимо: 

по-пластунски проползти по узкому лазу, не сбив пере-
кладины. 

На вбитые в землю колышки кладутся деревянные 
планки с таким расчетом, чтобы они легко падали, если 
их зацепят участники при движении. Длина «коридора»: 
5-7 метров.

Этап № 3 «Кочки» (преодоление заболоченного участ-
ка по кочкам).

Этап, протяженностью 15 м, с использованием искус-
ственных кочек, которые устанавливаются зигзагообраз-
но, так, чтобы в середине этапа произошла вынужденная 
смена толчковой ноги. Расстояние между кочками – 1,5-
2 м.

Участники перепрыгивают с кочки на кочку. Если 
участник оступился одной или двумя ногами, он продол-
жает движение с той кочки, на которой оступился. Другой 
участник приступает к выполнению задания после того, 
как первый участник закончил выполнение задания.

Этап № 4 «Глазомер».
Определение высоты отдельно стоящего дерева, 

столба, мачты и т.п. (2-3 предмета) и определение рас-
стояния до целей. Указываются 2-3 цели на удалении до 
300 метров.

1 цель – до 100 м;
2 цель -  до 150 м;
3 цель – до 300 м.
Допускается погрешность в определении расстояний 

до 10 метров. Разрешается применение рулетки (не бо-
лее 3-х метров). 

6. Подведение итогов
6.1 Определение победителей из числа участников 

производится организатором игры.
6.2. Командный зачет:
1) Победитель и призеры определяются по наимень-

шей сумме мест, занятых командой в отдельных видах, 
входящих в каждый блок соревнований и конкурсов.

При равной сумме мест преимущество отдается ко-
манде, имеющей наибольшее количество первых мест в 
отдельных видах. Команда, не участвующая в каком-ли-
бо соревновании или конкурсе, занимает места после 
команд, которые приняли участие во всех соревнованиях 
и конкурсах.

2) Победитель и призеры игр определяются по наи-
меньшей сумме мест, занятых командой в отдельных 
блоках соревнований и конкурсов. При равенстве суммы 
мест предпочтение отдается команде, показавшей более 
высокий результат в конкурсе «Статен в строю, силён в 
бою». 

Командам, набравшим наибольшее количество бал-
лов, присуждается первое, второе и третье место.

3) Формы поощрения:
- почетные грамоты победителей игры (участников, 

занявших I, II, III места, в командном первенстве);
- кубки, призы в командном первенстве;
- дипломы участников игры;
- I место – кубок, сертификат на пошив военной фор-

мы на сумму 30 000 руб;
- II место – кубок, сертификат на пошив военной фор-

мы на сумму 20 000 руб;
- III место – кубок, сертификат на пошив военной фор-

мы на сумму 10 000 руб.

7. Финансовые условия участия
7.1. Финансирование мероприятий, связанных с про-

ведением этапа (оплату за питание во время проведения 
игры, оплату призового фонда, фото- и видеосъемки, 
обеспечение медицинского обслуживания, организация 
соревнований, проведение церемонии открытия и за-
крытия) осуществляется за счёт средств организаторов. 
Командировочные расходы по представлению команд на 
соревнования (проезд к месту проведения соревнова-
ний) несут отправители команд.

8. Контактная информация
8.1. Контактное лицо по вопросам участия в игре и 

предоставлению дополнительной информации: Налимо-
ва Полина Александровна – эксперт управления по рабо-
те с органами местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодёжной политики администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, те-
лефон: 373-46-26 и электронный адрес: odm.nr@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Заявка команд
на участие в районном этапе Всероссийской военно-
спортивной игры«Победа» в Новосибирском районе

Новосибирской области

№  Ф.И.О. участника (полностью) Дата рождения/класс Номер тел. родителя

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Всего допущено к конкурсу ______ человек________________________________
                                                                                                                                                   (подпись врача)

Руководитель команды 

Директор учреждения (организации) __________________________________    
Дата
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении 
районного этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 
в Новосибирском районе 
Новосибирской области 

Рапорт по мерам техники безопасности
Довожу до вашего сведения, что инструктаж по технике безопасности при обраще-

нии с оружием и боеприпасами у команды __________________________ в составе _______ 
человек проведён.

Инструктаж проводил _______________________ преподаватель физической культур

№п/п Фамилия Имя Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Руководитель команды ___________________
   подпись                                      Ф.И. О.
Дата      
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     04.12.2020 г.       г.Новосибирск        № _1784-па_

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па
Руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-

ской области от 24.12.2019 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в  редакции от 22.10.2020 
г.), Уставом Новосибирского района Новосибирской области, в связи с изменением 
бюджетного финансирования, в соответствии с подпунктом 1 и подпунктом 2  пункта 
27 Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2019 - 2023 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. 
№ 298-па «Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019 - 2023 годы», следующие изменения:

1.1. Раздел 4 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор муниципальной програм-
мы

Заместитель главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Носов С.А.

».
1.2. Раздел 9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней 
составит: - 105 571,8 тыс. рублей, в том числе:  
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области: - 104 266,5 тыс. рублей, в 
том числе: 2019 год – 17 289,3 тыс. рублей;  
2020 год – 12 296,6 тыс. рублей;  
2021 год – 20 900,0 тыс. рублей;  
2022 год – 31 990,3 тыс. рублей;  
2023 год – 21 790,3 тыс. рублей. 

Бюджет муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской об-
ласти: - 1 305,3 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 136,9 тыс. рублей;  
2020 год – 1 168,4 тыс. рублей;  
2021 год – 0 тыс. рублей;  
2022 год – 0 тыс. рублей;  
2023 год – 0 тыс. рублей.

».
1.3. Графу 1.1 приложения 1 к Программе «Цели, задачи и целевые индикаторы му-

ниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019 - 2023 годы» изложить в следующей редакции:

«

1.1 Развитие материаль-
но-технической базы 
спорта в Новосибир-
ском районе Ново-
сибирской области

Общая площадь 
плоскостных спор-
тивных сооружений, 
расположенных на 
территории района 

кв.м 70 023 75 278 76 078 78 488 80 918 82 118

Количество спор-
тивных объектов, 
расположенных на 
территории района 

шт. 145 165 167 172 177 179

».
2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему по-

становлению.
3. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-

но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и опубликование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района                                                                                            А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
от _04.12.2020 № 1784-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2023 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области   

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 - 2023 годы»
тыс.руб.

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной  

программе

Исполни-
тель2019год 2020год 2021год 2022год 2023год

Цель: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

Задача 1. Развитие материально-технической базы спорта в Новосибирском районе Новосибирской области.

1.1 Строительство и обустройство универсальных спортивных пло-
щадок по типу «Стадион-площадка» 

Сумма затрат, в том числе*: 10 000,0 2 950,0 7 500,0 5 500,0 0 25 950,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 10 000,0 2 950,0 7 500,0 5 500,0 0 25 950,0

а) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Ложок Барышевского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

б) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Березовка Березовского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

в) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Железнодорожный Березовского 
сельсовета 

бюджет Новосибирского района 0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

г) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Боровое Боровского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

д) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Элитный Мичуринского сельсовета 

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.Мичуринский Мичуринского сельсо-
вета 

бюджет Новосибирского района 0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

е) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.Гусиный Брод Раздольненского сель-
совета

бюджет Новосибирского района 0 2 500,0 0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

ё) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в п.ТулинскийВерх-Тулинский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 2 500,0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

ж) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.ПлотниковоПлотниковский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 2 500,0 0 0 2 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

з) Строительство универсальной спортивной площадки по типу 
«Стадион-площадка» в с.ТолмачевоТолмачевский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 3 000,0 0 3 000,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

и) Строительство полосы препятствий в с.КриводановкаКривода-
новский сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 450,0 0 0 0 450,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»
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Примечание: в случае отсутствия одного из источников финансирования программы соответствующие строки могут быть исключены.».

№ 
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значения показателей по годам Всего по муници-
пальной  

программе

Исполни-
тель2019год 2020год 2021год 2022год 2023год

1.2 Строительство плоскостных спортивных сооружений (воркаут) Сумма затрат, в том числе*: 0 0 0 500,0 0 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 0 500,0 0 500,0

а) Строительство плоскостного спортивныого сооружения (ворка-
ут) в п.Приобский Кудряшовского сельсовета

бюджет Новосибирского района 0 0 0 500,0 0 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

1.3 Строительство и приобретение  спортивной площадки по подго-
товке и сдаче нормативов ГТО 

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 400,0 700,0 0 1 100,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 0 0 400,0 700,0 0 1 100,0

а) Строительство и приобретение спортивной площадки по под-
готовке и сдаче нормативов ГТО в с.Сосновка Кубовинский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 400,0 0 0 400,0 МКУ НФСЦ

б) Строительство и приобретение спортивной площадки по подго-
товке и сдаче нормативов ГТО в с.Красноглинное Толмачевский 
сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 700,0 0 700,0 МКУ НФСЦ

1.4 Строительство лыжных баз Сумма затрат, в том числе*: 0 0 12 000,0 20 000,0 20 000,0 52 000,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 0 12 000,0 20 000,0 20 000,0 52 000,0

а) Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете бюджет Новосибирского района 0 0 0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

б) Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете бюджет Новосибирского района 0 0 0 10 000,0 10 000,0 20 000,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

в) Строительство лыжной базы в р.п.Краснообск бюджет Новосибирского района 0 0 12 000,0 0 0 12 000,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

1.5 Строительство и обустройство хоккейных площадок открытого и 
закрытого типа

Сумма затрат, в том числе*: 4 631,6 3 668,4 0 3 500,0 0 11 800,0 МО, МКУ 
«УК ЕЗ 
ЖКХС»бюджет Новосибирского района 4 500,0 2 500,0 0 3 500,0 0 10 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

а) Строительство хоккейной площадки открытого типа в д.Издре-
вой Новолуговского сельсовета

бюджет Новосибирского района 2 000,0 0 0 0 0 2 000,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

б) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
Каменском сельсовете

Сумма затрат, в том числе*: 2 631,6 1 168,4 0 0 0 3 800,0 МО

бюджет Новосибирского района 2 500,0 0 0 0 0 2 500,0

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

в) Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в 
с.Ленинское Морской сельсовет

бюджет Новосибирского района 0 0 0 3 500,0 0 3 500,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

г) Обустройство хоккейной площадки в д.Издревая Новолуговской 
сельсовет 

бюджет Новосибирского района 0 1 250,0 0 0 0 1 250,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

д) Обустройство хоккейной площадки в с.Ярково Ярковского сель-
совета 

бюджет Новосибирского района 0 1 250,0 0 0 0 1 250,0 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

1.6 Приобретение спортивного инвентаря Сумма затрат, в том числе*: 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 500,0 500,0 0 500,0 500,0 2 000,0

1.7 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортив-
но-технологическим оборудованием

Сумма затрат, в том числе*: 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0

1.8 Подготовка проектно-сметной документации для реализации 
мероприятий государственных программ

Сумма затрат, в том числе*: 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0

1.9 Софинансирование мероприятия «Государственная поддержка 
муниципальных образований в части малобюджетного строи-
тельства и реконструкции спортивных сооружений» в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области» ФО-
КОТ в с.Криводановка Криводановского сельсовета

Сумма затрат, в том числе*: 0 2 056,3 0 0 0 2 056,3 МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС»

бюджет Новосибирского района 0 2 056,3 0 0 0 2 056,3

Итого затрат на решение  задачи 1,  
в том числе:   

Сумма затрат, в том числе*: 15 131,6 10 174,7 20 900,0 30 700,0 20 500,0 97 406,3

бюджет Новосибирского района 15 000 9 006,3 20 900,0 30 700,0 20 500,0 96 106,3

бюджет МО 131,6 1 168,4 0 0 0 1 300,0

Задача 2. Пропаганда здорового образа жизни населения Новосибирского района.

2.1 Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, 
пропаганду здорового образа жизни населения на территории 
муниципальных образований района 

Сумма затрат, в том числе*: 4,0 5,0 0 5,0 5,0 19,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 4,0 5,0 0 5,0 5,0 19,0

2.2 Мероприятия, направленные на оснащение объектов спорта по 
месту жительства и в местах массового отдыха необходимым 
оборудованием для обеспечения доступности систематических 
занятий физической культуры и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Сумма затрат, в том числе*: 56,3 51,0 0 51,0 51,0 209,3 МО, МКУ 
НФСЦ

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 0 51,0 51,0 204,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

а) Приобретение инвентаря бочче паралимпийский, бочча, дартц 
и шахматы .

Сумма затрат, в том числе*: 51,0 51,0 0 51,0 51,0 204,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 51,0 51,0 0 51,0 51,0 204,0

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

2.3 Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Сумма затрат, в том числе*: 234,3 234,3 0 234,3 234,3 937,2 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 234,3 234,3 0 234,3 234,3 937,2

2.4 Оказание поддержки спортивным командам района Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 4 000,0

2.5 Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субси-
дий из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта на территории района

Сумма затрат, в том числе*: 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0 МКУ НФСЦ

бюджет Новосибирского района 1 000,0 2 000,0 0 0 0 3 000,0

Итого затрат на решение  задачи 2, в том числе:   Сумма затрат, в том числе*: 2 294,6 3 290,3 0 1 290,3 1 290,3 8 165,5

бюджет Новосибирского района 2 289,3 3 290,3 0 1 290,3 1 290,3 8 160,2

бюджет МО 5,3 0 0 0 0 5,3

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 17 426,2 13 465,0 20 900,0 31 990,3 21 790,3 105 571,8

бюджет Новосибирского района 17 289,3 12 296,6 20 900,0 31 990,3 21 790,3 104 266,5

бюджет МО 136,9 1 168,4 0 0 0 1 305,3
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Дополнительное соглашение № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий  

государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы»  
от 23.04.2019 г. № 124-1/04-19 (далее – соглашение)

       г. Новосибирск                                                                «08» декабря 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, и 
администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава, совместно 
именуемые - Стороны, в соответствии с постановлением правительства Новосибир-
ской области от 28.01.2015 г. № 28-п «Об утверждении государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружающей среды», в соответствии с Дополни-
тельным соглашением о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета Новосибирской области на капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний Новосибирской области от 02.12.2020 г. № 50640000-1-2019-005/2, заключенным 
между министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области и ад-
министрацией Новосибирского района Новосибирской области, заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 3 к соглашению о предоставлении субсидии на реа-
лизацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды» на 2015-2020 годы» от 23.04.2019 г. № 124-1/04-19 (далее - до-
полнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в соглашение следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1. слова «в 2020 году – 25 093 333 (двадцать пять миллионов девя-

носто три тысячи триста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек» заменить словами «в 
2020 году – 25 093 328 (двадцать пять миллионов девяносто три тысячи триста двад-
цать восемь) рублей 70 копеек».

1.2. В пункте 2.2. слова «Объем софинансирования из бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области составляет не менее 5 % 

от общей стоимости мероприятия» заменить словами «Объем софинансирования из 
бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2019 году составляет не менее 5 % от общей стоимости мероприятия, в 2020 году 
- не менее 1,71 % от общей стоимости мероприятия».

1.3. Приложение 1 к соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
3. Настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух экзем-

плярах и вступает в силу с момента его официального опубликования.
Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области 
Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, 
Коммунистическая, 33а 
ИНН 5406300861 КПП 540601001 
УФК по Новосибирской области (администрация 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти) л/с 03513019910 
р/с 40204810750040000319 БИК 045004001 
в Сибирском ГУ Банка России г.Новосибирск 
ОКТМО 50640000   

Глава Новосибирского района  
Новосибирской области   

____________________ А.Г.Михайлов             МП

Администрация Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 
Юридический адрес: 630520, НСО, Новосибир-
ский район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1  
ИНН 5433108109, КПП 543301001  
УФК по Новосибирской области (администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области) л/с 04513019760 р/с 
40101810900000010001 БИК 045004001  
в Сибирском ГУ Банка России г.Новосибирск  
ОКТМО 50640410  
Код дохода 555 202 29999100000 150   
Глава Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

__________________ М.И.Соболёк                     МП

Приложение
к Дополнительному соглашению № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружающей среды» 
на 2015-2020 годы» от 23.04.2019 г. № 124-1/04-19
от «08» декабря 2020 г.
 «Приложение № 1
 к Соглашению от 23.04.2019 г. № 124-1/04-19

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
Наименование местного бюджета    бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области                                   по ОКТМО

Наименование мероприятия (направления)
Срок окон-
чания реа-

лизации
Код строки

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб.

всего в том числе средства субсидии из бюджета 
Новосибирского района уровень софинансирования

текущий плановый период текущий плановый период текущий плановый период

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

капитальный ремонт плотины на реке Тула в п. 8-е Марта Ново-
сибирского района Новосибирской области (сооружение гидро-
техническое. Комплекс гидротехнических № 12054R824000003. 
Кадастровый номер сооружения: 54:19:062303:455, адрес: 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Верх-Тулинский, 
п 8 Марта)

2020 01 4 074 224,00 25 529 013,69 0,00 3 870 513,00 25 093 328,70 0,00 203 711,00 435 684,99 0,00

Всего: 4 074 224,00 25 529 013,69 0,00 3 870 513,00 25 093 328,70 0,00 203 711,00 435 684,99 0,00
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области уве-
домляет об утверждении министерством строительства Новосибирской 
области следующих приказов:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 
26.11.2020 г. № 624 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://minstroy.nso.ru/page/4161).

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет об утверждении министерством строительства Новосибир-
ской области следующих приказов:

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 
13.11.2020 г. № 585 «О подготовке проекта планировки территории для 
размещения железнодорожного пути необщего пользования в границах 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и проекта межевания территории в его составе»;

— приказ министерства строительства Новосибирской области от 
25.11.2020 г. № 621 «О подготовке проекта планировки территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:062301:30 в границах 
поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министер-
ства строительства Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (https://minstroy.nso.ru/page/2278, https://
minstroy.nso.ru/page/2245).

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области уведомляет о принятии 
министерством строительства Новосибирской 
области следующих решений:

— предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» Исаеву А.В., Исаевой 
П.С., Исаеву Н.С., Исаевой С.А. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:2223, приказом от 23.11.2020 г. № 
605 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства»;

— отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства «малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1)» Бондаренко В.Н. 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:5040, приказом от 
23.11.2020 г. № 606 «Об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Хусаиновой Н.В. в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:000000:3853, приказом от 25.11.2020 
г. № 618 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства «Магазины продовольственных, 
промышленных и смешанных товаров» Сухо-
ревской М.В., Ломановичу В.А. в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:3498, 54:19:072501:3497, прика-
зами от 25.11.2020 г. № 619, № 620 «Об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (www.
minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство», 
подразделе «Государственные услуги, связан-
ные с получением разрешения на строитель-
ство в границах Новосибирской агломерации 
НСО».


