
1 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 26, 13 января 2021 года

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

Специальный выпуск № 26, 13 января 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                           № 1849-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков и установления сервитута в установленных 

Правительством Российской Федерации случаях», утвержденный постановлением администрации  
Новосибирского района Новосибирской области от 13.07.2016 г. № 1169-па

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти в соответствие с требованиями 
действующего законодательства адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных 
участков и установления сервитута в 
установленных Правительством Рос-
сийской Федерации случаях», утверж-
денный постановлением администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 13.07.2016 г. № 
1169-па (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного 
регламента:

1) в пункте 2.2 слова «Земельное 
бюро» заменить словами «Центр муни-
ципальных услуг»;

2) в первом абзаце пункта 2.14 сло-
ва «Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП) и Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН)» заме-
нить словами «Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН)»;

3) абзацы 4, 5 пункта 2.14 изложить 
в следующей редакции:

«1) представления документов и 
информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;

2) представления документов и ин-
формации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (да-
лее – ФЗ № 210-ФЗ) государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением 
документов, указанных в п.2.13 адми-
нистративного регламента.. Заявитель 
вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной иници-
ативе;

3) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения 
услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 ФЗ № 210-ФЗ;

4) представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной или муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия доку-
ментов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального 
служащего, работника многофункци-
онального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные 
неудобства.».

4) в пункте 2.16:
- подпункт 4 изложить в следующей 

редакции: 
«4) размещение объектов не пред-

усмотрено документами территориаль-
ного планирования и документацией по 
планировке территории муниципально-
го образования Новосибирской обла-
сти, в границах которого расположены 
земли, земельные участки;»;

- подпункт 7 исключить;
- дополнить подпунктом 8 следую-

щего содержания:
«8) размещение объекта не соответ-

ствует правилам благоустройства тер-
ритории поселения.».

5) подпункт 2.18 исключить.
6) пункт 2.20 изложить в следующей 

редакции:
«2.20. Срок предоставления муни-

ципальной услуги – в течение 8 рабочих 
дней со дня подачи заявления.».

1.2. Раздел 5 административного 
регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования 

решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ, а также 

их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Заявители вправе обжаловать 
решения и действия (бездействия) ад-
министрации/учреждения, должност-
ного лица администрации/учреждения, 
либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, а также организаций, 
привлеченных уполномоченным МФЦ в 
соответствии с частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ, или их работников, в досу-
дебном (внесудебном) порядке, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 ФЗ № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ администрации, должност-
ного лица администрации, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, привлеченных 
уполномоченным МФЦ в соответствии 
с частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, 
или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставле-
ния муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
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кументов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципаль-
ной услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в администрацию, МФЦ 
либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредите-
лем МФЦ (далее - учредитель много-
функционального центра), а также в 
организации, привлеченные уполномо-
ченным МФЦ в соответствии с частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) Главы района рассма-
триваются непосредственно Главой 
района. 

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подают-
ся руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организа-
ций, привлеченных уполномоченным 
МФЦ в соответствии с частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа предо-

ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, орга-
низаций, привлеченных уполномочен-
ным МФЦ в соответствии с частью 1.1 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
привлеченных уполномоченным МФЦ в 
соответствии с частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
привлеченных уполномоченным МФЦ в 
соответствии с частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в адми-
нистрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
организации, привлеченные уполномо-
ченным МФЦ в соответствии с частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, либо вы-
шестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа 
администрации, МФЦ, организаций, 

привлеченных уполномоченным МФЦ 
в соответствии с частью 1.1 статьи 16 
ФЗ № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

5.5. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.6. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.5 административного регла-
мента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.6.1. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.6 Раз-
дела 5 настоящего регламента, дается 
информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, МФЦ либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, в целях 
незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

5.6.2. В случае признания жалобы 
не подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю, указанном в пункте 5.6 
Раздела 5 настоящего регламента, да-
ются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или престу-
пления, лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.8. Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) администрации, а 
также должностных лиц, сотрудников 
администрации/учреждения, при осу-
ществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие переч-
ни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации, может быть пода-
на такими лицами в порядке, установ-
ленном административным регламен-
том, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимоно-
польный орган.»

2. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

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

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                         № 1858-апа

О введении режима повышенной готовности на территории поселка Садовый Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Новосибирской области от 
13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О защите на-
селения и территории Новосибирской 
области от чрезвычайных ситуаций ме-
жмуниципального и регионального ха-
рактера», решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – ко-
миссия) от 17.12.2020 г. № 15, в связи 
с угрозой возникновения чрезвычайной 
ситуации в системе водоснабжения по 
причине выявленного несоответствия 
качества воды хозяйственно-питьево-
го водоснабжения в поселке Садовый 
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
употребление которой может причи-
нить вред здоровью и жизни населения, 
администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 18.12.2020 г. режим по-

вышенной готовности на территории 

поселка Садовый Станционного сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

2. Установить уровень реагирова-
ния повышенной готовности для орга-
нов управления и сил муниципального 
звена Новосибирского района террито-
риальной подсистемы Новосибирской 
области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее по тек-
сту - муниципальное звено ТП РСЧС).

3. Заместителю главы администра-
ции Новосибирского района Каравай-
цеву Ф.В.: 

3.1. Привлечь силы и средства ад-
министрации Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области (Мыльников А.М.) для 
проведения практических мероприятий 
по ликвидации угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации в системе во-
доснабжения поселка Садовый Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, обе-
спечив:

- организацию мониторинга каче-
ства водоснабжения в существующих 
сетях водоснабжения и обеспечения 
населения водой питьевого качества 
до устранения угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации в системе во-
доснабжения; 

- необходимые объемы, периодич-

ность доставки и места обеспечения 
населения водой питьевого качества 
до устранения угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации в системе во-
доснабжения;

- информирование населения об 
организации мест доставки и режиме 
обеспечения населения питьевой во-
дой надлежащего качества;

- ежедневное представление до 10 
часов в ЕДДС Новосибирского райо-
на Новосибирской области информа-
ции об оперативной обстановке в зоне 
функционирования режима повышен-
ной готовности для своевременного 
реагирования на угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

3.3. Организовать дежурство руко-
водящего состава администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в период режима функциони-
рования режима повышенной готов-
ности для муниципального звена ТП 
РСЧС, график дежурств представить 
на утверждение Главе Новосибирского 
района Новосибирской области.

3.3. Произвести расчеты финансо-
вых средств, необходимых для пред-
упреждения угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации в системе во-
доснабжения поселка Садовый Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, с це-
лью обеспечения населения водой, от-

вечающей требованиям безопасности 
и гигиены.

4. Начальнику ЕДДС Новосибирско-
го района Мавренкову О.В. обеспечить 
непрерывный сбор, обработку данных 
об обстановке на территории посел-
ка Садовый Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации немедленно 
обеспечить направление доклада в ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области».

5. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области Кавайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1982-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119- па, в целях перераспределения бюджетных ассигнований 
между мероприятиями муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 
2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па, руководствуясь Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремиз-

ма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2020 - 2022 
годы», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 02.03.2020 г. № 247-па (далее - Программа), следую-
щие изменения:

В разделе I Паспорта Программы:
- строку 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцев Ф.В.

»

- строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Целевые индикаторы му-
ниципальной программы, 
выраженные в количе-
ственно измеримых пока-
зателях

- разработка (актуализация) нормативно-правовых актов по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации проявлений терроризма и экстремизма;
- организация работы антитеррористической комиссии Новосибир-
ского района Новосибирской области района;
- мониторинг средств массовой информации и информационно-те-
лекоммуникационных сетей «Интернет»; 
- поставка и установка систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области с целью повышения антитеррористической 
защищенности населения района;
- обслуживание системы видеонаблюдения;
- модернизация систем сигнализации и экстренного вызова поли-
ции в учреждениях образования и культуры;
- установка внешнего ограждения учреждений культуры и образо-
вания;
- приобретение и монтаж металлодетекторов в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения;
- приобретение, монтаж и настройка системы управления доступом 
(СКУД) в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреж-
дения;

- организация и проведение тренировок в учреждениях, находящих-
ся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления;
- проведение проверок по выполнению требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;
- проведение профилактических мероприятий по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма и приви-
тию традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
- приобретение и распространение информационных материалов 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма. »

- строку 9 изложить в следующей редакции:

« 9. Объемы и источник 
финансирования 
муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 годах 
составит 2607,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 885,0 тыс. рублей;
2021 год – 1135,0 тыс. рублей;
2022 год – 587,6 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области –                                    0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 2607,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 885,0 тыс. рублей;
2021 год – 1135,0 тыс. рублей;
2022 год – 587,6 тыс. рублей.
бюджет муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области – 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей. »

1.2. Приложение 2 Программы изложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы администрации - начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Но-
восибирский район – территория развития» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 30.12.2020 № 1982-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе  «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2020 – 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы»

тыс.руб.

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по муниципальной 

программе Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Защита населения, объектов и территории Новосибирского района Новосибирской области от терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма
Задача 1. Создание и развитие системы профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма
1.1. Разработка (актуализация) нормативно-правовых 

актов по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации проявлений 
терроризма и экстремизма

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление ГО и ЧС
областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х
бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.2. Организация работы антитеррористической комиссии 
Новосибирского района Новосибирской области 
района

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.3. Мониторинг средств массовой информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет»

Сумма затрат, в том числе: х х х х Отдел по развитию органов 
местного самоуправления, 
работе с органами 
власти и общественными 
организациями 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х
бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.4. Поставка и установка систем видеонаблюдения в 
населенных пунктах  муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области 
с целью повышения антитеррористической 
защищенности населения района

Сумма затрат, в том числе: 885,0 816,2 х 1701,2 Управление
 ГО и ЧС 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 885,0 816,2 х 1701,2

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по муниципальной 

программе Исполнитель
2020 год 2021 год 2022 год

1.5. Обслуживание системы видеонаблюдения Сумма затрат, в том числе: х 268,8 537,6 806,4 Управление
ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 268,8 537,6 806,4

бюджет муниципальных образований Новосибир-
ского района <*> х х х х

1.6. Модернизация систем сигнализации и экстренного 
вызова полиции в учреждениях образования и 
культуры 

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС, управление куль-
туры, управление образо-
вания 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.7. Установка внешнего ограждения учреждений 
культуры и образования

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС, управление куль-
турыобластной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.8. Приобретение и монтаж металлодетекторов в му-
ниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление ГО и ЧС, управ-
ление образования

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

1.9. Приобретение, монтаж и настройка системы 
управления доступом (СКУД) в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения

Сумма затрат, в том числе: х х х х
Управление
 ГО и ЧС, управление 
образования

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

Задача 2. Обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или находящихся в ведении органов местного самоуправления

2.1. Организация и проведение тренировок в учреждениях 
находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление 
ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

2.2. Проведение проверок по выполнению требований 
к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного 
самоуправления

Сумма затрат, в том числе: х х х х
Управление
 ГО и ЧСобластной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

Задача 3. Проведение воспитательной, пропагандистской, духовно-нравственной работы направленной на профилактику терроризма и экстремизма, формирование непринятия идеологии терроризма и экстремизма.

3.1. Проведение профилактических мероприятий по 
формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей

Сумма затрат, в том числе: х х х х Управление образования;
управление физической 
культуры и спорта; отдел 
молодежной политики;
комиссия по делам 
несовершеннолет-них и 
защите их прав 

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х х х х

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

3.2. Приобретение и распространение информационных 
материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации проявлений терроризма и экстремизма

Сумма затрат, в том числе: х 50,0 50,0 100,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской области <*>
х х х х

бюджет Новосибирского района <*> х 50,0 50,0 100,0

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 885,0 1135,0 587,6 2607,6

областной бюджет Новосибирской области <*> х х х х

бюджет Новосибирского района <*> 885,0 1135,0 587,6 2607,6

бюджет муниципальных образований 
Новосибирского района <*> х х х х

<*> Указываются прогнозные значения.»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1983- па

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 1271-па

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
19.10.2018 г. № 1119-па, в целях перераспределения бюджетных ассигнований 
между мероприятиями муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на период 2017-2021 годов», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 1271-па, ру-
ководствуясь Уставом Новосибирского района Новосибирской области, админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на 
период 2017-2021 годов», утвержденную постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 1271-па (далее – 
Программа) следующие изменения:

 1.1. В разделе I Паспорта Программы:
- строку 3.1. изложить в следующей редакции:

« 3.1. Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцев Ф.В.

»

- строку 6 изложить в следующей редакции:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 30.12.2020 № 1983- па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибир-
ского района Новосибирской области 
на период 2017-2021 годов»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

№
п/п Цель, задача, мероприятие Показатель

Значение показателей по годам Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Задача – Создание и обеспечение эффективного использования систем оповещения населения Новосибирского района, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, об угрозе возникновения или о возник-
новении ЧС

1.1.1 Оснащение населенных пунктов мест-
ной системой оповещения

Сумма затрат, в том числе: х 40,0 50,0 1044,0 3645,9 4779,9 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского района областной бюджет Новосибирской об-

ласти
х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х 984,0 3234,9 4218,9

бюджет муниципальных образований х 40,0 50,0 60,0 411,0 561,0

1.1.2 Обслуживание системы звукового 
оповещения

Сумма затрат, в том числе: х х х х 471,0 471,0

областной бюджет Новосибирской 
области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 471,0 471,0

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.1.3 Приобретение ручных громкоговори-
телей

Сумма затрат, в том числе: х х 12,5 12,5 х 25 Муниципальные образования 
Новосибирского района

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных  
образований

х х 12,5 12,5 х 25

Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС на территории Новосибирского района

1.2.1 Проведение работ по чернению, пиле-
нию и рыхлению льда на реках Новоси-
бирского района в период паводка

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской об-

ласти
х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных  
образований

х х х х х х

1.2.2 Создание минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов 
Новосибирского района, нуждающихся 
в инженерной защите от лесных и 
ландшафтных пожаров

Сумма затрат, в том числе: х 208,2 25,0 199,0 1225,0 1657,2 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской об-

ласти
х 174,0 х 174,0 х 348,0

бюджет Новосибирского района х 9,2 х х 150,0 159,2

бюджет муниципальных образований х 25,0 25,0 25,0 1075,0 1150,0

« 6. Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы, выраженные в 
количественно измери-
мых показателях

1. Оснащение населенных пунктов Новосибирского района местной 
системой оповещения населения.
2. Обслуживание системы звукового оповещения.
3. Приобретение ручных громкоговорителей.
4. Проведение  работ  по  чернению,  пилению и рыхлению льда на ре-
ках Новосибирского района в период паводка.
5. Создание  минерализованных  полос  вокруг населенных пунктов 
Новосибирского района, нуждающихся в инженерной защите от лесных 
и ландшафтных пожаров.
6. Содействие   развитию  и   оснащению подразделений добровольной 
пожарной охраны.
7. Изготовление и распространение памяток по пожарной безопасности.
8. Обеспечение    дымовыми   пожарными извещателями жилых по-
мещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном соци-
альном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды.
9. Изготовление и установка предупреждающих знаков, обеспечиваю-
щих безопасность людей на водных объектах.
10. Обеспечение  необходимым  имуществом и снаряжением спаса-
тельных постов в местах неорганизованного отдыха людей на водных 
объектах.
11. Оплата     услуг    матросов-спасателей,  необходимых для функци-
онирования спасательных постов в местах неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах.
12. Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей в жи-
лых помещениях, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а так-
же малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды.
13. Оплата    электроэнергии    оборудования автономных дымовых по-
жарных извещателей.
14. Оплата  услуг  сотовой  связи  sim-карт, установленных в автономных 
дымовых пожарных извещателях.

15. Создание запасов материально-технических, медицинских и 
иных средств для обеспечения нештатных формирований по обе-
спечению мероприятий по гражданской обороне.
16. Обеспечение высокой готовности оперативной группы ад-
министрации Новосибирского района к реагированию на угрозу 
возникновения чрезвычайной ситуации или на чрезвычайную 
ситуацию.
17. Обучение на курсах повышения квалификации руководителей 
и специалистов ГО администрации Новосибирского района. Про-
ведение учений, тренировок

»

- строку 8 изложить в следующей редакции:

« 8. Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования программы в 2017-2021 годах составит 
19 427,35 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 2 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 956,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 216,5 тыс. рублей;

2021 год – 10 245,8 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет Новосибирской области – 4 395,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 1 469,2 тыс. рублей;
2019 год – 2 652,0 тыс. рублей;
2020 год – 274,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
бюджет Новосибирского района Новосибирской области – 12 515,15 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 432,85 тыс. рублей;
2019 год – 1 175,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 804,0 тыс. рублей;
2021 год – 8102,8 тыс. рублей;
бюджет муниципальных образований Новосибирского района Ново-
сибирской области – 2 517,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 106,0 тыс. рублей;
2019 год – 128,5 тыс. рублей;
2020 год – 138,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 144,0 тыс. рублей. »

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настояще-
му постановлению.

3. Заместителю главы администрации - начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Но-
восибирский район – территория развития» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района  А.Г.Михайлов
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1.2.3 Содействие развитию и оснащению 
подразделений
добровольной пожарной охраны

Сумма затрат, в том числе: х х х х 260,0 260,0 Управление ГО и ЧС, 
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской об-

ласти
х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных  
образований

х х х х 260,0 260,0

1.2.4 Изготовление и распространение 
памяток по ПБ, безопасности на водных 
объектах

Сумма затрат, в том числе: х 13,4 13,4 10,0 126,0 162,8 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 3,4 3,4 х 5,0 11,8

бюджет муниципальных  
образований

х 10,0 10,0 10,0 121,0 151,0

1.2.5 Обеспечение дымовыми 
пожарными извещателями жилых 
помещений, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры 
и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х 795,0 2791,6 100,0 164,0 3850,6 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х 755,2 2652,0 100,0 х 3507,2

бюджет Новосибирского района х 39,8 139,6 х 44,0 223,4

бюджет муниципальных  
образований

х х х х 120,0 120,0

1.2.6 Изготовление и установка 
предупреждающих знаков, обеспечи-
вающих безопасность людей на водных 
объектах

Сумма затрат, в том числе: х 31,0 131,0 49,0 167,3 378,3 Управление ГО и ЧС, муни-
ципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской об-

ласти
х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х 100,0 18,0 10,3 128,3

бюджет муниципальных образований х 31,0 31,0 31,0 157,0 250,0

1.2.7 Обеспечение необходимым имуще-
ством и снаряжением спасательных 
постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 81,75 143,6 118,0 391,1 734,45 Управление ГО и ЧС,
муниципальные образования 
Новосибирского районаобластной бюджет Новосибирской об-

ласти
х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 81,75 143,6 118,0 391,1 734,45

бюджет муниципальных  
образований

х х х х х х

1.2.8 Оплата услуг матросов-спасателей, 
необходимых для функционирования 
спасательных постов в местах неорга-
низованного отдыха людей на водных 
объектах

Сумма затрат, в том числе: х 788,9 788,9 1584,0 3155,6 6317,4

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х 540,0 х х х 540,0

бюджет Новосибирского района х 248,9 788,9 1584,0 3155,6 5777,4

бюджет муниципальных  
образований

х х х х х х

1.2.9 Обслуживание автономных дымовых 
пожарных извещателей в жилых 
помещениях, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном со-
циальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также 
малоподвижные одинокие пенсионеры 
и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х х х х 395,0 395,0

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 395,0 395,0

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.10 Оплата электроэнергии оборудования 
автономных дымовых пожарных 
извещателей

Сумма затрат, в том числе: х х х х 0,96 0,96

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 0,96 0,96

бюджет муниципальных образований х х х х х х

1.2.11 Оплата услуг сотовой связи sim-карт, 
установленных в автономных дымовых 
пожарных извещателях 

Сумма затрат, в том числе: х х х х 94,94 94,94

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 94,94 94,94

бюджет муниципальных  
образований

х х х х х х

Задача 3. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС,
 к эффективной защите населения и территории Новосибирского района от ЧС

1.3.1 Создание запасов материально-техни-
ческих, медицинских и иных средств 
для обеспечения нештатных формиро-
ваний по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне

Сумма затрат, в том числе: х х х х 50,0 50,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х 50,0 50,0

бюджет муниципальных  
образований

х х х х х х

1.3.2 Обеспечение высокой готовности 
оперативной группы администрации 
Новосибирского района к 
реагированию

Сумма затрат, в том числе: х 49,8 х 100,0 100,0 249,8 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 49,8 х 100,0 100,0 249,8

бюджет муниципальных  
образований

х х х х х х

Задача 4. Обеспечение обучения должностных лиц органов управления в области ГО и ЗНТЧС Новосибирского района вопросам ГО и ЗНТЧС

1.4.1 Обучение на курсах повышения ква-
лификации руководителей и специ-
алистов ГО администрации Новоси-
бирского района. Проведение учений, 
тренировок

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных  
образований

х х х х х х

...

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: х 2008,05 3956,0 3216,5 10246,8 19427,35

областной бюджет Новосибирской об-
ласти

х 1469,2 2652,0 274,0 х 4395,2

бюджет Новосибирского района х 432,85 1175,5 2804,0 8102,8 12515,15

бюджет муниципальных  
образований

х 106,0 128,5 138,5 2144,0 2517,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        
30.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 1991-па

О комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров администрации  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О 
муниципальной службе в Новосибир-
ской области» и в целях совершенство-
вания муниципального управления, ад-
министрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по формиро-

ванию муниципального резерва управ-
ленческих кадров администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области и утвердить ее состав (Прило-
жение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии 
по формированию муниципального ре-
зерва управленческих кадров админи-

страции Новосибирского района Ново-
сибирской области (Приложение 2). 

3. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко 
Т.Б. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 

области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Постановление вступает в силу с 
момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.12.2020 № 1991-па

СОСТАВ

комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров администрации  
Новосибирского района Новосибирской области

Михайлов Андрей Геннадьевич  — Глава Новосибирского района Новосибирской области, председатель комиссии;
Сергеева Татьяна Николаевна  — первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области, заместитель председателя комиссии;
Лоскутова Маргарита Сергеевна  — заместитель начальника управления - начальник отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы управления правовой и кадровой 

работы администрации Новосибирского района Новосибирской области, секретарь комиссии;
Каравайцев Федор Васильевич  — заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области;
Кремнева Галина Алексеевна  — начальник управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Новосибирской области;
Марусина Наталья Дмитриевна  — начальник управления экономического развития, промышленности и торговли администрации Новосибирского района Новосибирской 
области;
Носов Сергей Анатольевич  — заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области;
Эссауленко Татьяна Борисовна  — заместитель главы администрации – начальник управления организационно-контрольной работы администрации Новосибирского района 

Новосибирской области.

Соглашение № 1/01-21

между администрацией  Новосибирского района Новосибирской области и администрацией Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий по решению вопросов 

местного значения

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.01.2021 г.   

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация района, в лице Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании 
Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и Ад-
министрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация сельсовета, в лице Главы Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Мыльнико-
ва Александра Михайловича, действующего на основании Устава Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача осуществления Администра-

цией района Администрации сельсовета части своих полномочий в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего соглашения в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, Уставом Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 17  «О переда-
че осуществления полномочий органам местного самоуправления Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по решению вопро-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 30.12.2020 № 1991-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по формированию муниципального резерва

 управленческих кадров администрации  Новосибирского района Новосибирской области

1. Настоящим Положением определя-
ется порядок деятельности комиссии по 
формированию муниципального резерва 
управленческих кадров администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее - комиссия).

2. Основными задачами комиссии яв-
ляются:

- подготовка предложений по вопро-
сам формирования и эффективного ре-
зерва управленческих кадров админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области (далее – резерв управ-
ленческих кадров);

- рассмотрение порядка формиро-
вания резерва управленческих кадров, 
методик отбора, а также подготовки и пе-

реподготовки лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров;

- координация деятельности органов 
местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях района по вопросам, 
связанным с отбором, подготовкой, на-
значением на должности лиц, участву-
ющих в формировании муниципального 
резерва;

- утверждение списка лиц, включен-
ных в резерв управленческих кадров;

- подготовка предложений в комиссию 
по формированию муниципального ре-
зерва управленческих кадров;

- определение порядка ведения спи-
ска кандидатов, включенных в муници-
пальный резерв;

- контроль за реализацией меро-
приятий, предусмотренных программой 
формирования резерва администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Комиссия для решения возложен-
ных на нее задач имеет право:

- запрашивать и получать в установ-
ленном порядке необходимые докумен-
ты от органов местного самоуправления, 
муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, иных орга-
низаций;

- приглашать на свои заседания пред-
ставителей органов местного самоуправ-
ления, муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений, иных организаций.

4. Заседания комиссии проводятся в 
соответствии с планом работы, утверж-
денным председателем комиссии.

5 Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если в нем принимают участие 
более половины ее членов.

6. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии путем от-
крытого голосования. При равенстве го-
лосов решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

7. Решения комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются 
председателем комиссии.

8. Члены комиссии принимают участие 
в её работе на общественных началах.
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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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявле-
нию Курбановой Евгении Валерьевны 
в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 54:19:160121:309, 
площадью 1528 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, с.Барышево, ул.Ленина, 
участок 211 – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 2,3 метров с 

северо-восточной стороны земельного 
участка (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний – админи-

страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 12.01.2021 г. по 22.01.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заяв-
лению Боборыкина Алексея Игоревича 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:120202:367, 
площадью 1100 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Каменский 
сельсовет, с.Каменка, ул.Каменская, 
17 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 2,1 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:120202:158, а также с 3 ме-
тров до 2,4 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:120202:162 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 12.01.2021 г. по 22.01.2021 г.

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

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
12.01.2021 г. по 22.01.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 22 января 2021 г. 
в 15.40 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 12.01.2021 
г. по 22.01.2021 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 ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 

Проекту будут размещены 12.01.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства / Каменский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 

строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

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

сов местного значения в части организации в границах поселения тепло- и водо-
снабжения населения (за исключением полномочий по строительству сетей водо-
снабжения п. Садовый Новосибирский район Новосибирская область), водоотве-
дения, снабжения населения топливом», Решением Совета депутатов Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 3 «О принятии органами местного самоуправления Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения, (за исключением полномочий по строитель-
ству сетей водоснабжения в микрорайонах «Северный» и «Центральный», в п. Са-
довый Новосибирского района Новосибирской области) водоотведения, снабже-
ния населения топливом».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает 
осуществление полномочия по организации в границах поселений Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области тепло- и водоснаб-
жения населения (за исключением полномочий по строительству сетей водоснаб-
жения п. Садовый Новосибирский район Новосибирская область), водоотведения, 
снабжения населения топливом на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета 

переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администра-
цией сельсовета письменные предписания для устранения выявленных наруше-
ний в трехдневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в со-

ответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим законодатель-
ством.

2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по 
реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устра-
нению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации района.

2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномо-
чий Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Админи-
страции района в пятидневный срок. Администрация района рассматривает такое 
сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опубли-

кования (обнародования) действует по 31.12.2021 г. 
3.2. Дальнейшее исполнение Администрацией сельсовета полномочий, ука-

занных в пункте 1.2 настоящего соглашения, осуществляется путем заключения с 
Администрацией района нового Соглашения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по ини-

циативе любой из Сторон и являются действительными лишь в том случае, если 
они имеют ссылку на настоящее Соглашение, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-
тельств в соответствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной другой Стороне в письменном виде. Со-
глашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны ру-
ководствуются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление пол-

номочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
Сибирское ГУ Банка России // УФК по Но-
восибирской области г. Новосибирск
л/с 04513019910
р/с 03100643000000015100
БИК 015004950
ОКТМО 50640000

Глава района    
____________________ А.Г.Михайлов

Администрация Станционного сельсове-
та Новосибирского района 
Новосибирской области     
630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский р-он, ст. Мочище, 
ул. Линейная, д.68
ИНН 5433107585, КПП 543301001
ОКТМО 50640440
р/с 40101810900000010001
Сибирское ГУ Банка России г. Новоси-
бирск
БИК 045004001 

Глава сельсовета 
___________________А.М. Мыльников
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Специальный выпуск № 26, 13 января 2021 года

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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства по заявлению 
Лимаровой Татьяны Ивановны в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:9605, площадью 
500 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Мочищенский сельсовет, 
п.Озерный – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров со сто-
роны Краснояровского шоссе (далее – 
Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 12.01.2021 г. по 22.01.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
12.01.2021 г. по 22.01.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 22 января 2021 г. 
в 16.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 12.01.2021 
г. по 22.01.2021 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 ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 12.01.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства / 
Мочищенский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-

щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

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

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

На публичные слушания представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявле-
нию общества с ограниченной ответ-
ственностью «ВЕГА» (ИНН 5407034066, 
ОГРН 1075407016684) в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060501:253, площадью 
15175 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
п.Красный Восток, ул.Советская, ул.48А 
– в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка с 3 
метров до 1 метра с восточной стороны 
земельного участка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 12.01.2021 г. по 25.01.2021 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 

планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
12.01.2021 г. по 25.01.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 25 января 2021 г. 
в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 12.01.2021 
г. по 25.01.2021 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 ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 12.01.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-

ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства / Верх-Тулинский сель-
совет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подго-
товлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели поме-

щений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

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

33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 12.01.2021 г. по 22.01.2021 г. Время 
работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 22 января 2021 г. 
в 15.20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
12.01.2021 г. по 22.01.2021 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 ад-

министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проек-
та.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 12.01.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопросам пре-
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / Ба-
рышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 

по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-
обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 4

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 3

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 

Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
28.12.2020 г. № 10674/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению общества с ограни-
ченной ответственностью «ВЕГА» (ИНН 
5407034066, ОГРН 1075407016684) в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:060501:253, площа-
дью 15175 кв.м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, п.
Красный Восток, ул.Советская, ул.48А – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 1 метра с восточной стороны земель-
ного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 25 января 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, 
постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибирской обла-
сти, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-

ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
Юзовой Ирины Викторовны в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:130103:18, площадью 824 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Раздольненский сельсовет, с.Раздольное, 
ул.Свердлова, № 30/1 – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны земельного участка с када-
стровым номером 54:19:130103:87 (от Гу-
синобродского шоссе) (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 12.01.2021 г. по 22.01.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 

(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
12.01.2021 г. по 22.01.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспо-
зиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 22 января 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 12.01.2021 г. по 
22.01.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-

екту будут размещены 12.01.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства / Раздольненский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели та-
ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-

тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 5

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Барышевского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 

области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
28.12.2020 г. № 10688/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Курбановой Евгении Вале-
рьевны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:160121:309, 
площадью 1528 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Барышевский сельсовет, 
с.Барышево, ул.Ленина, участок 211 – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 2,3 метров с северо-восточной сторо-
ны земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 22 января 2021 г. в 15.20 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-

ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайцева 
Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 6

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

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-

бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-

местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
28.12.2020 г. № 10687/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Юзовой Ирины Викторов-
ны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:130103:18, 
площадью 824 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Раздольненский сель-
совет, с.Раздольное, ул.Свердлова, № 
30/1 – в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:130103:87 (от Гусинобродского 
шоссе).

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 22 января 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
направить протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайцева 
Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 7 

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

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Законом Новосибирской области 
от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской 
области и органами государственной 
власти Новосибирской области и вне-
сении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного са-
моуправления в Новосибирской обла-
сти», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области 
и министерством строительства Но-
восибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе 

Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 28.12.2020 
г. № 10737/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства по заявлению Лимаровой Та-
тьяны Ивановны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:9605, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, Мочищенский сельсовет, п.Озерный 
– в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 0 метров со стороны Крас-
нояровского шоссе.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 22 января 2021 г. в 16.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запра-
шивается разрешение, правооблада-
телям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.
ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в прото-
кол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко 
Т.Б. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Новоси-
бирской области от 18.12.2015 г. № 27-
ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и органами госу-
дарственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 
Закона Новосибирской области «Об от-
дельных вопросах организации местно-
го самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 28.12.2020 г. № 10689/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-

ства по заявлению Боборыкина Алек-
сея Игоревича в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:120202:367, площадью 1100 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Каменский сельсовет, с.Каменка, ул.Ка-
менская, 17 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 2,1 метров со сто-
роны земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:120202:158, а также с 
3 метров до 2,4 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:120202:162.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 22 января 2021 г. в 15.40 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 

строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области Эссауленко Т.Б. 

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в га-
зете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

5. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов


