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

Специальный выпуск № 34, 10 марта 2021 года

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению проекта  Устава  Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Публичные слушания, назначенные 
Решением шестой сессии Совета депу-
татов Плотниковского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти шестого созыва от 20.02.2021 № «О 
принятии проекта решения  «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новоси-
бирской области»

Дата проведения публичных слуша-
ний: 10 марта 2021 года.

Время проведения: с 10-00 часов.
Место проведения: с Плотниково ул. 

25 Партсъезда, д. 8 администрация Плот-
никовского сельсовета

Председатель публичных слушаний: 
Шабалин М.В.

Секретарь публичных слушаний: Бо-
рисова Т.А.

Присутствовали: Жители и депутаты 
Плотниковского сельсовета в количестве 
9 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассматривается  проект реше-

ния о внесении изменений в Устав  сель-
ского поселения Плотниковского сель-
совета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области, приня-
того решением очередной шестой сессии 
Совета депутатов Плотниковского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области № 1 от 20.02.2021 «О 
принятии проекта решения  «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения 
Плотниковского сельсовета Новосибир-

ского муниципального района Новоси-
бирской области.»

2. СЛУШАЛИ: Специалист (юрист) 
администрации Плотниковского сельсо-
вета Ананьев Юрий Борисович о проекте 
решения о внесении изменений в Устав  
сельского поселения Плотниковского 
сельсовета Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской области, 
принятого решением очередной шестой 
сессии Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области № 1 от 20.02.2021 
«О принятии проекта решения  «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселе-
ния Плотниковского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Ново-
сибирской области.»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Предложений не 
поступило.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» — 9
«Против» — нет
«Воздержались» — нет
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Совету 

депутатов Плотниковского сельсовета 
принять муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в  Устав сельского 
поселения Плотниковского сельсовета 
Новосибирского муниципального райо-
на Новосибирской области на очередной 
сессии Совета депутатов.

Председатель М.В. Шабалин 
Секретарь Т.А. Борисова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021                                                                                                                                         с. Плотниково                                                                                                                                                       № 20

О назначении временной управляющей организации многоквартирного жилого дома  
по адресу ул. Березовая роща, д. 2, в/ч 29286, село Плотниково Новосибирского района Новосибирской области.

В целях недопущения нарушения 
прав граждан и создания угрозы 
проживания в многоквартирных домах, 
а так же обеспечения благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан, 
не выбравших способ управления 
многоквартирным домом. В соответствии 
со статьей 161 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации Постановление 
Правительства РФ от 21 декабря 2018 г. 
№ 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”,  Постановления 
Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. 
N 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», 
Федеральным законом  Российской 
Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить временную управляющую 

организация для многоквартирного 
жилого дома по адресу ул. Березовая 
роща, д. 2 в/ч 29286 село Плотниково 
Новосибирского района Новосибирской 
области

 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «ЦЖКУ» 
Минобороны России, с 02.03.2021 до 
выбора собственниками помещений 
многоквартирного дома способа 
управления и его реализации, или 
до проведения итогов конкурса по 
отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, 
в которых собственники помещений не 
выбрали способ управления.

Размер Платы за содержание 
жилых помещений в многоквартирных 
домах установлен постановлением 
администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 90 от 
07.10.2020, остается без изменений.

Размер платы за пользование жилым 
помещением (найм жилья) установлен 
постановлением администрации 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области № 103 от 14.12.2020, остается 
без изменений.

Утвердить перечень видов работ 
необходимых для надлежащего 
содержания помещений в 
многоквартирном доме по адресу ул. 
Березовая роща, д. 2 в/ч 29286 село 
Плотниково Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с приложением 1 к настоящему 
постановлению.

Настоящее постановление 
обнародовать в установленном порядке, 
опубликовать в газете «Территория 
развития» и на официальном сайте 
администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области http://plot-
nikovskij.nso.ru.

Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Плотниковского 
сельсовета Федорченко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению 
администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области № 20 от 
02.03.2021

  

Перечень видов работ необходимых  
для надлежащего содержания помещений в многоквартирном 

доме по адресу ул. Березовая роща, д. 2 в/ч 29286 село Плотниково 
Новосибирского района Новосибирской области 

№ п/п Вид и группа работ, услуг
Периодичность 

выполнения 
работ

Повторяе-
мость работ 

в течение 
года (раз)

 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

х х

 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

х х

I Cодержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме х х

1.1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов (общежитий)

х х

1.1.1 Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях 
надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, вну-
тренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме (общежитии)

2 раза в год 2

1.1.2 Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 
при выявлении нарушений устранение причин его нарушения

1 раз в месяц 12

1.1.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических помещений, за-
порных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей

1 раз в месяц 12

1.1.4 Очистка кровли от снега и скалывание сосулек при необходимости 1 раз в зимний 
период

1

1.1.5 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования 1 раз в год (по 
мере необходи-

мости)

1

1.1.6 Ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в год (по 
мере необходи-

мости)

1

1.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме (общежитии)

х х

1.2.1  Проведение технических осмотров и устранение незначительных неис-
правностей в системе вентиляции

1 раз в год 1

1.2.2 Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС 2 раза в год 2

1.2.3 Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС 2 раза в год 2
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1.2.4 Общий осмотр тех. состояния канализации 2 раза в год 2

1.2.5 Осмотр системы центрального отопления 2 раза в год 2

1.2.6 Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем цен-
трального отопления

1 раз в год 1

1.2.8 Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления 1 раз в год 1

1.2.10 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей электротехнических устройств

2 раза в год 2

1.2.11 Замена неисправных участков электрической сети здания 1 раз в год 1

1.2.12 Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользо-
вания

по мере необхо-
димости

4

1.2.28 Смена отдельных участков трубопровода канализации, диаметром 100 мм 1 раз в год 1

1.3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартир-
ном доме

 х  х 

1.3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

 х  х 

1.3.1.1 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предва-
рительным их увлажнением

2 раза в неделю 104

1.3.1.2 Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 1 раз в квартал 4

1.3.1.3 Протирка стен, окрашенных масляной краской 1 раз в год 1

1.3.1.4 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 12

1.3.1.5 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 2 раза в год 2

1.3.1.6 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 24

1.3.1.7 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего 
пользования

2 раза в год 2

1.3.1.8 Проведение дезинсекции помещений мест общего пользования 2 раза в год 2

1.3.1.9 Проведение дератизации подвальных помещений 2 раза в год 2

1.3.2 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объ-
ектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 
(далее - придомовая территория), в холодный период года

 х  х 

1.3.2.1 Очистка территории от наледи и льда 1 раз в трое 
суток во время 

гололеда

5

1.3.2.2 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание снега со 
ступеней и площадок перед входом в подъезд)

1 раз в сутки 141

1.3.2.3 Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в сутки  
во время 
гололеда

20

1.3.2.4 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, 
контейнерных площадок

1 раз в сутки 141

1.3.2.5 Сдвигание свежевыпавшего снега 3 раза в сутки  
в дни снегопада

67

1.3.2.6 Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного 
снега

1 раз в сутки 15

1.3.3 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  х  х 

1.3.3.1 Подметание земельного участка в летний период 1 раз в сутки 110

1.3.3.2 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, 
контейнерных площадок

1 раз в сутки 110

1.3.3.3 Уборка мусора с отмосток 1 раз в неделю 26

1.3.3.4 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание ступе-
ней и площадок перед входом в подъезд)

1 раз в сутки 110

1.3.4 Работы по обеспечению пожарной безопасности х х

1.3.4.1 Проведение осмотров состояния пожарных лестниц, лазов, проходов 1 раз в месяц 12

1.3.5 Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме

  

1.3.5.1 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными пре-
дельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквар-
тирном доме

7 раз в неделю 365

2 Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме (общежитии):

в течение договора 
управления 

2.1 Холодная вода   

2.2 Горячая вода   

2.3 Электрическая энергия   

2.4 Отведение сточных вод   

3 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (общежитием) в течение договора 
управления 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 02.03.2021г .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 21

Об организации воинского учета граждан, в т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе

Во исполнение федеральных законов 
от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», 
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», от 28 марта 
1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2006 г. №719 «Об утверж-
дении Положения о воинском учете»:

1. Специалисту администрации 
Плотниковского сельсовета Решетни-
ковой Зое Александровне организовать 
воинский учет всех категорий работа-

ющих граждан, подлежащих воинскому 
учету, пребывающих в запасе. Разра-
ботать функциональные обязанности 
работников, осуществляющих воинский 
учет, план работы по осуществлению во-
инского учета граждан прибывающих в 
запасе на 2021год.

2. Обязанности по ведению во-
инского учета граждан, пребывающих 
в запасе, и хранению бланков строгой 
отчетности возложить на специалиста 
администрации Плотниковского сельсо-
вета Решетникову Зою Александровну. 
При временном убытии Решетниковой 

Зои Александровны в отпуск, команди-
ровку или на лечение, временное ис-
полнение обязанностей по ведению во-
инского учета граждан, пребывающих в 
запасе, возлагать на специалиста адми-
нистрации Плотниковского сельсовета 
Тонких Елену Александровну.

3. Документы, необходимые для 
работы по воинскому учету и брониро-
ванию граждан, передавать по акту.

4. Настоящее постановление объ-
явить должностным лицам, назначен-
ным ответственными за ведение воин-
ского учета.

5. Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

«СОГЛАСОВАНО»

Военный комиссар  
Новосибирского района, г. Обь  

и р.п. Кольцово Новосибирской области 
О.Ю. Болдырев

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2021                                                                                                                                   с. Плотниково                                                                                                                                                      № 19

О внесении изменений в Постановление администрации Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области № 65 от 04.10.2010г «О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих администрации Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов»

В связи с перестановкой кадров и не-
обходимостью проведения служебной 
проверки в отношении муниципального 
служащего Ананьева Ю.Б.

Постановляю:
1. Внести изменения в состав ко-

миссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области и урегулированию 
конфликта интересов.

2. Утвердить состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих ад-

министрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области и урегулированию конфликта ин-
тересов (Приложение 1).

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в установленном законом по-
рядке.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации  
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПЛОТНИКОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Федорченко Элла Александровна 
— Заместитель главы администрации 

Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Внеочередной пятой сессии

09.02.2021 г.                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                   № 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 12.11.2019г. №2  

«Об установлении на территории Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области налога на имущество физических лиц на 2020 год»

В соответствии с  Федеральным 
законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» и главой 
32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области об установлении единой даты 
начала применения на территории Но-

восибирской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения,  руководствуясь Уставом 
Березовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Совет депутатов Березовского сельсо-
вета  Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1. В решение Совета депутатов Бе-

резовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от  
12.11.2019г. №2 «Об установлении на 

территории Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области налога на имущество фи-
зических лиц на 2020 год» внести сле-
дующие изменения:

1.1. из наименования решения ис-
ключить слова «на 2020 год».

2. Направить настоящее решение 
главе Березовского сельсовета для 
подписания и опубликования в газете 
«Территория развития» и на официаль-
ном сайте admber.nso.ru.

3. После вступления решения в за-
конную силу направить в Межрайонную 
ИФНС №15 по Новосибирской области.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Внеочередной пятой сессии

09.02.2021 г.                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                   № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 12.11.2019г. №1  

«Об определении налоговых ставок, льгот, порядка и сроков уплаты земельного налога в 2020 году  
на территории Березовского сельсовета»

В соответствии главой 31 Налого-
вого кодека Российской Федерации, 
с Федеральным законом  от 6 октября 
2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Березовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет депу-
татов Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской  
области

РЕШИЛ:
1. В решение Совета депутатов Бе-

резовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 12.11.2019г. №1 «Об определении 
налоговых ставок, льгот, порядка и 
сроков уплаты земельного налога в 
2020 году на территории Березов-
ского сельсовета» внести следующие  
изменения:

1.1  Из наименования решения ис-
ключить слова «в 2020 году». 

2. Направить настоящее решение 
главе Березовского сельсовета для 
подписания и опубликования в газете 
«Территория развития» и на официаль-
ном сайте admber.nso.ru.

3. После вступления решения в за-
конную силу направить в Межрайонную 
ИФНС №15 по Новосибирской области.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Внеочередной пятой сессии

09.02.2021 г.                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                   № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 09.11.2020г. №4  

«Об определении налоговых ставок земельного налога на территории Березовского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области»

На основании экспертно-
го заключения Министерства 
юстиции Новосибирской обла-

сти от 02.02.2021 №231-02-02-
03/9, в соответствии главой 31 
Налогового кодека Российской 

Федерации, с Федеральным 
законом  от 6 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 

Уставом Березовского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области, Совет 

Корнев Борис Николаевич — Пред-
седатель Совета депутатов Плотников-
ского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

Решетникова Зоя Александровна — 
Специалист 1 разряда администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Тонких Елена Александровна — 
Специалист 1 разряда администрации 
Плотниковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Никулина Любовь Сергеевна — Де-
путат Совета депутатов Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Внеочередной пятой сессии

09.02.2021 г.                                                                                                                            п. Железнодорожный                                                                                                                                                   № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 09.11.2020г. №5  

«Об установлении на территории Березовского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области налога на имущество физических лиц»

На основании экспертного заключе-
ния Министерства юстиции Новосибир-
ской области от 02.02.2021 №232-02-
02-03/9, в соответствии с  Федераль-
ным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Закона Россий-
ской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» и главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

РЕШИЛ:
1.  В решение Совета депутатов Бе-

резовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области 
от 09.11.2020г. №5 «Об установлении 
на территории Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области налога на имущество 
физических лиц» внести следующие  
изменения:

1.1. В пункте 1 слова «1 января 2021 
года» заменить словами «1 января 2022 
года».

1.2. В пункте 4 слова «01.01.2021 
года» заменить словами «1 января 2022 
года».

2. Направить настоящее решение 
главе Березовского сельсовета для под-
писания и опубликования в газете «Тер-
ритория развития» и на официальном 
сайте admber.nso.ru.

3. После вступления решения в 
законную силу направить в Межрай-
онную ИФНС №15 по Новосибирской  
области.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области  
Т.Н. Вареник

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г.                                                                                                                        г. Новосибирск                                                                                                                                № 366 -па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района  
Новосибирской области «Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района  

Новосибирской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации  
Новосибирского района Новосибирской области от 06.04.2020 г. № 35

В соответствии с подпунктом 5 пун-
кта 27 раздела V постановления ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.10.2018 
г. № 1119-па «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муни-
ципальных программ Новосибирского 
района Новосибирской области», Уста-
вом Новосибирского района Новоси-
бирской области администрация Но-
восибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную програм-

му Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения Новосибирско-
го района Новосибирской области на 
2020-2022 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 06.04.2020 г. 
№ 35 «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие сетей 
наружного уличного освещения Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти на 2020-2022 годы», следующие 
изменения:

1.1. Приложение 2 «Основные ме-
роприятия и финансовое обеспечение 
муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти «Развитие сетей наружного улично-

го освещения Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020-2022 
годы» к Программе изложить в редак-
ции Приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорож-
ного хозяйства и транспорта админи-
страции Новосибирского района Но-
восибирской области Сухоносу А.Н. 
обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новосибир-
ский район - территория развития» и 
размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 09.03.2021 № 366-па 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие сетей наружного уличного освеще-
ния 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти 
на 2020-2022 годы»

Основные мероприятия и финансовое обеспечение  
муниципальной программы Новосибирского района  
Новосибирской области «Развитие сетей наружного  

уличного освещения Новосибирского района  
Новосибирской области 2020-2022 годы»

тыс.руб.

№ 
п/п

Цель, задача, 
мероприятия Показатель

Значение показателей 
по годам

Всего по 
муниципальной 

программе
Исполнитель

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Цель муниципальной программы: развития сетей наружного уличного освещения и увеличение к 2022 
году объектов по освещенности 

в границах Новосибирского района Новосибирской области

Задача муниципальной программы: строительство линии уличного освещения в Новосибирском райо-
не Новосибирской области

депутатов Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

РЕШИЛ:
1. В решение Совета депутатов Бе-

резовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 
09.11.2020г. №4 «Об определении на-
логовых ставок земельного налога на 
территории Березовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибир-
ской области» внести следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 1 слова «1 января 2021 
года» заменить словами «1 января 2022 
года».

1.2. В пункте 4 слова «01.01.2021 
года» заменить словами «1 января 2022 
года».

2. Направить настоящее решение 
главе Березовского сельсовета для 

подписания и опубликования в газете 
«Территория развития» и на официаль-
ном сайте admber.nso.ru.

3. После вступления решения в за-
конную силу направить в Межрайонную 
ИФНС №15 по Новосибирской области.

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов 
Березовского сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т.Н. Вареник
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 Наименование 
мероприятия

Сумма затрат, в 
том числе:

500.00 500.00  

1.1 Разработка ПСД 
линии уличного 
освещения

бюджет 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

475.00 475.00 Барышевский 
сельсовет

бюджет му-
ниципального 
образования 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

25.00 25.00

внебюджетные 
источники

0.00 0.00

1.2 Строительство 
линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в 
том числе:

1450.00 1450.00 2900.00 Барышевский 
сельсовет

бюджет Ново-
сибирского рай-
она Новосибир-
ской области

1377.50 1377.50 2755.00

бюджет му-
ниципального 
образования 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

72.50 72.50 145.00

внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00

2 Строительство 
линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в 
том числе:

650.00 0.00 0.00 650.00 Боровской 
сельсовет

бюджет Ново-
сибирского рай-
она Новосибир-
ской области

617.50 0.00 0.00 617.50

бюджет му-
ниципального 
образования 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

32.50 0.00 0.00 32.50

внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00

3 Монтаж линии 
уличного осве-
щения

Сумма затрат, в 
том числе:

0.00 1479.00 1264.00 2743.00 Криводановский  
сельсовет

бюджет Ново-
сибирского рай-
она Новосибир-
ской области

0.00 1405.00 1200.00 2605.00

бюджет му-
ниципального 
образования 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

0.00 74.00 64.00 138.00

внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00

4 Строительство 
линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в 
том числе:

750.00 750.00 1500.00 Раздольненский 
сельсовет

бюджет Ново-
сибирского рай-
она Новосибир-
ской области

712.50 712.50 1425.00

бюджет му-
ниципального 
образования 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

37.50 37.50 75.00

внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00

5 Строительство 
линии уличного 
освещения

Сумма затрат, в 
том числе:

0.00 1479.00 1479.00 Станционный 
сельсовет

бюджет Ново-
сибирского рай-
она Новосибир-
ской области

0.00 1405.00 1405.00

бюджет му-
ниципального 
образования 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

0.00 74.00 74.00

внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00

6 Всего по му-
ниципальной 
программе

Сумма затрат, в 
том числе:

3350.00 5158.00 1264.00 9772.00

бюджет Ново-
сибирского рай-
она Новосибир-
ской области

3182.50 4900.00 1200.00 9282.50

бюджет му-
ниципального 
образования 
Новосибир-
ского района 
Новосибирской 
области

167.50 258.00 64.00 489.50

внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00

                                                   »

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

 разрешенного строительства, реконструкции объектов 
 капитального строительства

На публичные слушания 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разре-
шения на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства по заявлению 
Горбаченко Татьяны Ивановны 
в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:050107:413, площадью 
1300 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Боровской сельсовет, с. Боро-
вое, ул. Лесная, участок 177а – 
в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1,2 
метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 54:19:050107:774 (далее 
– Проект).

Публичные слушания про-

водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публич-
ных слушаний – с 11.03.2021 г. 
по 26.03.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 

26.03.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
26 марта 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 
11.03.2021 г. по 26.03.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-

браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные матери-
алы по Проекту будут разме-
щены 12.03.2021 г. на сайте 
администрации Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в разделе Деятель-
ность / Управление архитек-
туры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства и 
по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров раз-
решенного строите / Отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства / Бо-
ровской сельсовет.

Участниками публичных 
слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства, в отноше-
нии которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой 
территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных 
участков, прилегающих к зе-
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На публичные слушания 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства по заявлению Кло-
ковой Маргариты Сергеевны в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:030102:209, площадью 
1448 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Тол-
мачевский сельсовет, с. Тол-
мачево, ул. Сибирская, участок 
46 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 
2,5 метров с восточной стороны 
земельного участка (земельный 
участок с кадастровым номером 
54:19:030102:111), а также с 3 м 
до 2,5 метров с западной сторо-
ны земельного участка (Ново-
сибирская область, Новосибир-
ский район, МО Толмачевский 
сельсовет, с. Толмачево, ул. 
Сибирская, участок 44) (далее – 
Проект).

Публичные слушания прово-
дятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных 
слушаний – с 11.03.2021 г. по 
05.04.2021 г.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспози-
ции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, 
каб. 114 (Отдел территориаль-
ного планирования управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 
05.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
05 апреля 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 
11.03.2021 г. по 05.04.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей экс-
позиции Проекта.

Информационные матери-
алы по Проекту будут разме-
щены 12.03.2021 г. на сайте 
администрации Новосибирско-
го района Новосибирской об-
ласти в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и 
градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-

ите / Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства / Толмачевский сель-
совет.

Участниками публичных слу-
шаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок 
или объект капитального стро-
ительства, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся 
в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно 
проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели 
таких земельных участков или 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в от-
ношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объ-
екты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов ка-
питального 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 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства по заявлению Ко-
вальчук Екатерины Андреевны 
в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:112001:8149, площадью 
1000 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Стан-
ционный сельсовет, п. Садовый, 
микрорайон Центральный, ул. 
Учительская, участок № 41 – в 
части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1,5 метров 
с восточной стороны земельного 
участка (далее – Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных 

слушаний – с 11.03.2021 г. по 
31.03.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 
31.03.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 31 мар-
та 2021 г. в 15.00 часов в актовом 
зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской об-
ласти по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 

11.03.2021 г. по 31.03.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материа-
лы по Проекту будут размещены 
12.03.2021 г. на сайте админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управ-
ление архитектуры и градостро-
ительства / Публичные слуша-
ния по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства и 
по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строите / Отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-

тального строительства / Стан-
ционный сельсовет.

Участниками публичных слу-
шаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок 
или объект капитального стро-
ительства, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся 
в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно 
проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели 
таких земельных участков или 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в от-
ношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объ-
екты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства.

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства

мельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта 
капитального строительства, в 
отношении которого подготов-

лен данный проект.
Участники публичных слу-

шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-

онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-

ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 

из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.
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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

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства

На публичные слушания 
представляется проект ре-
шения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строитель-
ства по заявлению Видякина 
Александра Николаевича в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:060102:3535, площадью 
202 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, пер. Советский – в 
части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 0 
метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060102:3532 (далее 
– Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публич-
ных слушаний – с 11.03.2021 г. 
по 31.03.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 
31.03.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
31 марта 2021 г. в 15.20 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-

ложения и замечания в срок с 
11.03.2021 г. по 31.03.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные матери-
алы по Проекту будут разме-
щены 12.03.2021 г. на сайте 
администрации Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в разделе Деятель-
ность / Управление архитек-
туры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства и 
по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строите / Отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов ка-
питального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слу-
шаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок 
или объект капитального стро-
ительства, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся 
в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно 
проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели 
таких земельных участков или 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в от-
ношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка или объекта  
капитального строительства

На публичные слушания 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разре-
шения на условно разрешен-

ный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства 
по заявлению общества с огра-

ниченной ответственностью 
«Лидер» (ИНН 5404228151, 
ОГРН 1045401494885) – за-
прашиваемый вид исполь-

зования «Склады (6.9)» в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:062302:242, площадью 

5451 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. 

На публичные слушания 
представляется проект ре-
шения о предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства по 
заявлению общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Лидер» (ИНН 5404228151, 
ОГРН 1045401494885) в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:062302:242, площадью 
5451 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, с. Верх-Тула, ул. 
Малыгина – в части умень-
шения минимального отступа 
от границ земельного участ-
ка с 3 метров до 0 метров со 
стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:062302:62 на участке 
между характерными точка-
ми углов поворота земельно-
го участка с координатами: 1 
(x:478553,12; y:4191922,14), 
2 (x:478529,80; y: 4191905,41) 
(далее – Проект).

Публичные слушания прово-
дятся в порядке, установленном 

статьями 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибирской 
области.

Срок проведения публичных 
слушаний – с 11.03.2021 г. по 
02.04.2021 г.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний бу-
дут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д. 33а, каб. 
114 (Отдел территориального 
планирования управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 
02.04.2021 г. Время работы: ра-
бочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресе-
нье. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 02 апре-
ля 2021 г. в 14.00 часов в актовом 
зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской об-
ласти по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания в срок с 11.03.2021 
г. по 02.04.2021 г. по Проекту од-
ним из следующих способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибирской 
области;

3) посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспози-
ции Проекта.

Информационные материа-
лы по Проекту будут размещены 
12.03.2021 г. на сайте админи-
страции Новосибирского района 
Новосибирской области в раз-
деле Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строите / 
Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных слу-
шаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок 
или объект капитального строи-
тельства, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, 
граждане, постоянно проживаю-
щие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, пра-
вообладатели таких земельных 
участков или расположенных на 
них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью 
объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-

ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; 
наименование, основной го-
сударственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального 
строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью ука-
занных объектов капитального 
строительства, также представ-
ляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов ка-
питального строительства, из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитально-
го строительства.
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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 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разре-
шения на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства по заявлению 
Мамаева Сердара Минеевича в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:112001:12329, площа-
дью 2096 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский рай-
он, Мочищенский сельсовет, 

п. Озерный – в части уменьше-
ния минимального отступа от 
границ земельного участка с 
3 метров до 0 метров с южной 
стороны земельного участка 
(далее – Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публич-
ных слушаний – с 11.03.2021 г. 
по 02.04.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 

02.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
02 апреля 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения пу-

бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 
11.03.2021 г. по 02.04.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка или объекта  
капитального строительства

На публичные слушания 
представляется проект реше-
ния о предоставлении разре-
шения на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства 
по заявлению Кувакиной Оль-
ги Матвеевны – запрашивае-
мый вид использования «Объ-
екты розничной торговли» в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:012001:192, площадью 
630 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет, НСТ 
«Электрик», ул. 2-я Пляжная, 
участок № 1 (далее – Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публич-
ных слушаний – с 11.03.2021 г. 
по 02.04.2021 г.

Информационные матери-

алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 
02.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
02 апреля 2021 г. в 14.40 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 
11.03.2021 г. по 02.04.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 

способов:
1) в письменной или устной 

форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материа-
лы по Проекту будут размеще-
ны 12.03.2021 г. на сайте ад-
министрации Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и 
градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопро-
сам предоставления разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства / 
Кудряшовский сельсовет.

Участниками публичных 
слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства, в отноше-
нии которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой 
территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных 
участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта 
капитального строительства, в 
отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.

Верх-Тула, ул. Малыгина (да-
лее – Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-
ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публич-
ных слушаний – с 11.03.2021 г. 
по 02.04.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 
02.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-

кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
02 апреля 2021 г. в 14.20 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 
11.03.2021 г. по 02.04.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материа-
лы по Проекту будут размеще-
ны 12.03.2021 г. на сайте ад-
министрации Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и 
градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопро-
сам предоставления разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства / 
Верх-Тулинский сельсовет.

Участниками публичных 
слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства, в отноше-
нии которого подготовлен дан-

ный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой 
территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных 
участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта 
капитального строительства, в 
отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 

лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.
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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 
представляется проект ре-
шения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объек-
тов капитального строитель-
ства по заявлению Каплина 
Александра Ивановича в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:020101:1774, площадью 
452 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. 
Криводановка, участок №1302 
– в части уменьшения мини-
мального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 
2 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым 
номером 54:19:201101:1754, 
а также с 3 метров до 1 метра 
со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:020101:206 (далее – 
Проект).

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на 
проведение публичных слуша-

ний – администрация Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных 
слушаний – с 11.03.2021 г. по 
02.04.2021 г.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирова-
ния управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта бу-
дет открыта с 11.03.2021 г. по 
02.04.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
02 апреля 2021 г. в 15.20 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 

публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 
11.03.2021 г. по 02.04.2021 г. по 
Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в 
адрес администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в 
журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные матери-
алы по Проекту будут разме-
щены 12.03.2021 г. на сайте 
администрации Новосибирско-
го района Новосибирской об-
ласти в разделе Деятельность 
/ Управление архитектуры и 
градостроительства / Публич-
ные слушания по вопросам 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства и по вопросам 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ите / Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства / Криводановский 
сельсовет.

Участниками публичных 
слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капитально-
го строительства, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, 
постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, при-
легающих к земельному участ-
ку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, пра-
вообладатели таких земельных 
участков или расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся 
частью объекта капитального 
строительства, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                       № 30

О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета 
мнения и интересов жителей 
Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новоси-
бирской области по проектам 
решений о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства, 
в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской 

области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Новосибирской области и 
министерством строительства 
Новосибирской области при 
реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района 
Новосибирской области, По-
рядком организации и прове-
дения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утверж-
денным решением Совета де-
путатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

от 04.10.2018 г. № 6, письма-
ми министерства строитель-
ства Новосибирской области 
от 18.02.2021 г. № 1316/45, от 
19.02.2021 г. № 1332/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания по проектам решения о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства по заявлениям 
акционерного общества «Гра-
но» (ИНН 5407465922, ОГРН 
1115476074031) – запрашивае-
мый вид использования «Скла-
ды (6.9)» в отношении следую-

щих земельных участков:
54:19:030201:2011, площа-

дью 23669 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
МО Толмачевский сельсовет, 
ЗАО «Толмачевское», с.Красно-
глинное;

54:19:030201:2012, площа-
дью 22835 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
МО Толмачевский сельсовет, 
ЗАО «Толмачевское», с.Красно-
глинное.

2. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новоси-

бирского района Новосибир-
ской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний 
18 марта 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а,     4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, 
постоянно проживающим в пре-
делах территориальной зоны, в 
границах которой расположен 
земельный участок или объект 
капитального строительства, 
в отношении которого запра-
шивается разрешение, право-
обладателям находящихся в 

журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные матери-
алы по Проекту будут разме-
щены 12.03.2021 г. на сайте 
администрации Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в разделе Деятель-
ность / Управление архитек-
туры и градостроительства / 
Публичные слушания по вопро-
сам предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства и 
по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-

решенного строите / Отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства / Мо-
чищенский сельсовет.

Участниками публичных 
слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно прожи-
вающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный 
участок или объект капиталь-
ного строительства, в отноше-
нии которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой 
территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов 
капитального строительства, 
граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных 
участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта 
капитального строительства, в 
отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слу-
шаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной 
государственный регистраци-
онный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических 
лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответ-
ствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных 
объектов капитального строи-

тельства, также представляют 
сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объ-
ектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов 
капитального строительства, 
из Единого государственно-
го реестра недвижимости и 
иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные 
участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных 
объектов капитального строи-
тельства.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 31

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 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по проек-
ту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства, в 

соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», Законом Новосибир-
ской области от 18.12.2015 г. 
№ 27-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органа-

ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
Новосибирской области и ор-
ганами государственной вла-
сти Новосибирской области и 
внесении изменения в статью 
3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах 
организации местного само-
управления в Новосибирской 
области», постановлением 

Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Новосибирской области и 
министерством строительства 
Новосибирской области при 
реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уста-

вом Новосибирского района 
Новосибирской области, По-
рядком организации и прове-
дения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утверж-
денным решением Совета де-
путатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также 
письмом министерства строи-

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                       № 28

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета 
мнения и интересов жителей 
Ярковского сельсовета Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области по проекту 
решения о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства, 
в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Новосибирской области и 
министерством строительства 
Новосибирской области при 
реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района 
Новосибирской области, По-
рядком организации и прове-
дения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утверж-
денным решением Совета де-
путатов Новосибирского рай-

она Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства 
Новосибирской области от 
18.02.2021 г. № 1286/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные 

слушания по проекту решения 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства по 
заявлению Золотых Нины Ми-
хайловны – запрашиваемый 
вид использования «Магазины 
(4.4)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 54:19:040102:680, площа-
дью 3121 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Ярковский сельсовет, с.Ярково, 
ул.Советская, дом 4.

2. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний 
15 марта 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммуни-

стическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, 
постоянно проживающим в пре-
делах территориальной зоны, в 
границах которой расположен 
земельный участок или объект 
капитального строительства, 
в отношении которого запра-
шивается разрешение, право-
обладателям находящихся в 
границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства, гражданам, посто-
янно проживающим в границах 
земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в 
отношении которого запраши-
вается разрешение, правоо-
бладателям таких земельных 
участков или расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся 
частью объекта капитального 
строительства, в отношении 
которого запрашивается раз-
решение, а в случае, пред-
усмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
также правообладателям зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
подверженных риску негатив-

ного воздействия на окружа-
ющую среду в результате ре-
ализации данного проекта, в 
период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к 
нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, рас-
положенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 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 протокол 
проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Заместителю главы адми-
нистрации – начальнику управ-
ления организационно-кон-
трольной работы администра-
ции Новосибирского района 
Новосибирской области Эссау-
ленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского 

района Новосибирской области 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория 
развития».

5. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации Но-
восибирского района Ново-
сибирской области направить 
протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства и заключение 
о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции Новосибирского райо-
на Новосибирской области Ка-
равайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них 
объектов капитального стро-
ительства, гражданам, посто-
янно проживающим в границах 
земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в 
отношении которого запраши-
вается разрешение, правоо-
бладателям таких земельных 
участков или расположенных 
на них объектов капитального 
строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся 
частью объекта капитального 
строительства, в отношении 
которого запрашивается раз-
решение, а в случае, пред-
усмотренном частью 3 статьи 

39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
также правообладателям зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую среду в результате ре-
ализации данного проекта, в 
период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к 
нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию 
по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, рас-

положенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 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 протокол 
проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Заместителю главы адми-
нистрации – начальнику управ-
ления организационно-кон-
трольной работы администра-
ции Новосибирского района 
Новосибирской области Эссау-

ленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние постановления на сайте ад-
министрации Новосибирского 
района Новосибирской области 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и 
опубликование в газете «Ново-
сибирский район – территория 
развития».

5. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации Но-
восибирского района Ново-
сибирской области направить 
протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-

ка или объекта капитального 
строительства и заключение 
о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции Новосибирского райо-
на Новосибирской области Ка-
равайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                        № 29

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета 
мнения и интересов жителей 
Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области по проекту 
решения о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства, 
в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 
п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Новосибирской области и 
министерством строительства 
Новосибирской области при 
реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района 
Новосибирской области, По-
рядком организации и прове-
дения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утверж-
денным решением Совета де-
путатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области 

от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства 
Новосибирской области от 
18.02.2021 г. № 1301/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные 

слушания по проекту решения 
о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта ка-
питального строительства по 
заявлению Скориной Натальи 
Владимировны – запрашива-
емый вид использования «Для 
индивидуального жилищно-
го строительства (2.1)» в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:072501:4809, площадью 
1398 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, с.Ленин-
ское, микрорайон «Олимп», 
участок № 122.

2. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний 
15 марта 2021 г. в 15.20 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 

г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, 
постоянно проживающим в 
пределах территориальной 
зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок 
или объект капитального стро-
ительства, в отношении кото-
рого запрашивается разреше-
ние, правообладателям нахо-
дящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-
ного строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим 
в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении кото-
рого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объ-
екта капитального строитель-
ства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, 
а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, также правообла-
дателям земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску 

негативного воздействия на 
окружающую среду в результа-
те реализации данного проек-
та, в период размещения про-
екта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и 
информационных материалов 
к нему и проведения экспо-
зиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользова-
ния и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибир-
ской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную 
по адресу: 630007, г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 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 протокол 
проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Заместителю главы ад-
министрации – начальнику 
управления организацион-
но-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти Эссауленко Т.Б. обеспечить 
размещение постановления на 
сайте администрации Новоси-

бирского района Новосибир-
ской области в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области направить про-
токол публичных слушаний по 
проекту решения о предостав-
лении разрешения на услов-
но разрешенный вид исполь-
зования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства и заключение 
о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с даты опубликова-
ния заключения о результатах 
публичных слушаний.

6. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

объектов капитального строительства

03.03.2021 г.

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 

при реализации ими перераспределен-
ных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибир-
ском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 

Новосибирской области от 10.02.2021 
г. № 1020/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Ново-
сибирской области от 16.02.2021 г. № 
23 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубли-

тельства Новосибирской обла-
сти от 26.02.2021 г. № 1560/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные 

слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства по заявлению 
Пархоменко Дарьи Васильев-
ны в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 54:19:152001:294, площа-
дью 1006 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский рай-
он, Плотниковский сельсовет, 
садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Солнеч-
ное», участок № 177 – в части 
уменьшения минимального 
отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров 
с северо-западной стороны 
земельного участка.

2. Отделу территориально-
го планирования управления 

архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний 
19 марта 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

3. Предложить гражданам, 
постоянно проживающим в 
пределах территориальной 
зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок 
или объект капитального стро-
ительства, в отношении кото-
рого запрашивается разреше-
ние, правообладателям нахо-
дящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных 
участков и (или) расположен-
ных на них объектов капиталь-
ного строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим 
в границах земельных участ-

ков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении кото-
рого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких 
земельных участков или рас-
положенных на них объектов 
капитального строительства, 
правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объ-
екта капитального строитель-
ства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, в 
период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к 
нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов 
правил землепользования и 
застройки поселений, входя-
щих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской 
области, расположенную по 
адресу: 630007, г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), каби-
нет № 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 протокол 
проведения публичных слуша-
ний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации Но-
восибирского района Новоси-
бирской области обеспечить 
размещение постановления на 
сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибир-
ской области в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориально-
го планирования управления 
архитектуры и градострои-
тельства администрации Но-

восибирского района Ново-
сибирской области направить 
протокол публичных слушаний 
по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на от-
клонение от предельных пара-
метров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства и заключение о результа-
тах таких публичных слушаний 
в министерство строительства 
Новосибирской области в те-
чение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключе-
ния о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                              № 348-па

О признании утратившим силу постановления администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 02.02.2021 г. № 156-па «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах,  цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

На основании экспертного заключения 
министерства юстиции Новосибирской 
области от 19.02.2021 г. № 653-02-02-
03/9 на постановление администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 02.02.2021 г. № 156-па «О ре-
ализации Указа Президента Российской 
Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О ме-
рах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
02.02.2021 г. № 156-па «О реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 

10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Главному специалисту отдела труда, 
муниципальной службы и кадровой рабо-
ты управления правовой и кадровой рабо-
ты администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Метелевой 

А.С. обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

Глава района А.Г.Михайлов

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет о принятии 
министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает 

о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства:

— приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 25.02.2021 г. 
№ 122 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки Морского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти»;

— приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 03.03.2021 № 
139 «О подготовке проекта внесения из-
менений в правил землепользования и 
застройки Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области»;

— приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 03.03.2021 г. 
№ 140 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правил землепользования 
и застройки Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области».

Указанные приказы опубликованы 
на официальном сайте министерства 
строительства Новосибирской обла-
сти в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (https://
minstroy.nso.ru).».

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4186, площадью 999 кв.м.;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4187, площадью 999 кв.м., 

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4188, площадью 1147 кв.м.,

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4193, площадью 1001 кв.м.,

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4208, площадью 998 кв.м.,

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4241, площадью 1001 кв.м.,

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4252, площадью 1001 кв.м.,

местоположение: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с.Ленинское.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для 
указанной цели, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров 
аренды данных земельных участков пода-
ются или направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных ква-
лифицированной электронной подписью, 
с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
Направление указанных заявлений 

гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.».

кованным в специальном вы-
пуске газеты «Новосибирский 
район – территория развития» 
от 17.02.2021 г. и размещен-
ным на официальном сайте 
администрации Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников пу-
бличных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства было 
проведено 03 марта 2021 года 
в актовом зале администрации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слу-
шаний отсутствовали.

На основании протокола 
проведения публичных слуша-
ний от 03.03.2021 г. № 17 по 
проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, под-
готовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися 
публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов капи-

тального строительства.
2. Процедура проведения 

публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства осу-
ществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка 
взаимодействия между орга-
нами местного самоуправле-

ния муниципальных образова-
ний Новосибирской области и 
министерством строительства 
Новосибирской области при 
реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уста-
вом Новосибирского района 
Новосибирской области, а так-
же Порядком организации и 
проведения публичных слуша-
ний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской 
области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Но-
восибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 
г. № 6.

3. Рекомендовать предо-
ставить разрешение на откло-
нение от предельных параме-
тров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Широких Тамаре Андреевне в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:000000:3803, площадью 
876 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, с. Ку-
бовая, ул. Набережная, д. 58 – 
в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1,81 
метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 54:19:000000:3804.

Председатель публичных 
слушаний 

К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний 

Е.А. Франтенко


