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

Специальный выпуск № 24, 23 декабря 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                         № 1849-па

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков 
и установления сервитута в установлен-
ных Правительством Российской Феде-
рации случаях», утвержденный поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
13.07.2016 г. № 1169-па (далее – адми-
нистративный регламент), следующие 
изменения:

1.1. В разделе 2 административного 
регламента:

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

2) в первом абзаце пункта 2.14 сло-
ва «Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП) и Государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН)» заменить 
словами «Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН)»;

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

«1) представления документов и ин-
формации или осуществления действий, 
представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных и муници-
пальных услуг;

2) представления документов и ин-
формации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и му-
ниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ФЗ № 210-
ФЗ) государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, указанных в 
п.2.13 административного регламента.. 
Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные ус-
луги, и органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной ини-
циативе;

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

получения государственных и муници-
пальных услуг и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ 
№ 210-ФЗ;

4) представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении государственной или муни-
ципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект доку-
ментов;

в) истечение срока действия доку-
ментов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственно-
го или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, уве-
домляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудоб-
ства.».

4) в пункте 2.16:

- подпункт 4 изложить в следующей 
редакции: 

«4) размещение объектов не пред-
усмотрено документами территориаль-
ного планирования и документацией по 
планировке территории муниципального 
образования Новосибирской области, в 
границах которого расположены земли, 
земельные участки;»;

- подпункт 7 исключить;
- дополнить подпунктом 8 следующе-

го содержания:
«8) размещение объекта не соответ-

ствует правилам благоустройства терри-
тории поселения.».

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

редакции:
«2.20. Срок предоставления муни-

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

1.2. Раздел 5 административного ре-
гламента изложить в следующей редак-
ции:

«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования 

решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, 

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

их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

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

1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
ФЗ № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 ФЗ № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, должност-
ного лица администрации, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, привлеченных 
уполномоченным МФЦ в соответствии с 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
ФЗ № 210-ФЗ. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в администрацию, МФЦ 
либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного само-
управления) публично-правового обра-
зования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее - учредитель многофункциональ-
ного центра), а также в организации, 
привлеченные уполномоченным МФЦ в 
соответствии с частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (без-
действие) Главы района рассматривают-
ся непосредственно Главой района. 

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

Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, при-
влеченных уполномоченным МФЦ в со-
ответствии с частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 
210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций.

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

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, МФЦ, его руково-
дителя и (или) работника, организаций, 
привлеченных уполномоченным МФЦ в 

соответствии с частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, организаций, привлечен-
ных уполномоченным МФЦ в соответ-
ствии с частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-
ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в адми-
нистрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
организации, привлеченные уполномо-
ченным МФЦ в соответствии с частью 
1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администра-
ции, МФЦ, организаций, привлеченных 
уполномоченным МФЦ в соответствии 
с частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

5.6. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.5 административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.1. В случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.6 Раз-
дела 5 настоящего регламента, дается 
информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, МФЦ либо орга-
низацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ, в целях неза-
медлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги.

5.6.2. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.6 Раз-
дела 5 настоящего регламента, даются 
аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования при-

нятого решения.
5.7. В случае установления в ходе или 

по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления, 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

5.8. Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) администрации, а 
также должностных лиц, сотрудников ад-
министрации/учреждения, при осущест-
влении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся субъектами градостроитель-
ных отношений, процедур, включенных 
в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами 
в порядке, установленном администра-
тивным регламентом, либо в порядке, 
установленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.»

2. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления органи-
зационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области Эссауленко Т.Б. 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                          № 1851-па

О внесении изменения в состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории  
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации  

Новосибирского района Новосибирской области от 15.08.2016 г. № 1347-па

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 

на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 15.08.2016 г. № 1347-па «О постоянной комиссии по вопросам рекульти-
вации земель на территории Новосибирского района Новосибирской области» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администра-
ции
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 15.08.2016 г. № 1347-па

СОСТАВ
постоянной комиссии по вопросам рекультивации  

земель на территории Новосибирского района 
Новосибирской области

Каравайцев Фёдор Васильевич - заместитель главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, председатель комиссии;

Соболев Александр Михайлович - директор муниципального казенного уч-
реждения «Управления сельского хозяйства администрации Новосибирского 
района», заместитель председателя комиссии;

Тимофеева Елена Олеговна - начальник отдела по природным ресурсам и 

охране окружающей среды администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области, секретарь комиссии;

Сухонос Андрей Николаевич - начальник управления жилищно-коммунально-
го хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области;

Соколова Наталья Васильевна - начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новосибирского района Новосибирской 
области;

Ходов Константин Андреевич - начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Пронина Александра Анатольевна - начальник управления гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области;

Бахарева Светлана Владимировна - директор муниципального казенного уч-
реждения Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципаль-
ных услуг» (по согласованию)».

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организаци-
онно-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Новосибирский район – территория развития» и размещение его на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                       № 1858-апа

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

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

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

вышенной готовности на территории 

поселка Садовый Станционного сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2. Установить уровень реагирования 
повышенной готовности для органов 
управления и сил муниципального зве-
на Новосибирского района территори-
альной подсистемы Новосибирской об-
ласти единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее по тексту - му-
ниципальное звено ТП РСЧС).

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

3.1. Привлечь силы и средства ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (Мыльников А.М.) для проведе-
ния практических мероприятий по лик-
видации угрозы возникновения чрезвы-
чайной ситуации в системе водоснаб-
жения поселка Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, обеспечив:

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

- необходимые объемы, периодич-
ность доставки и места обеспечения 

населения водой питьевого качества 
до устранения угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации в системе во-
доснабжения;

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

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

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

3.3. Произвести расчеты финансо-
вых средств, необходимых для преду-
преждения угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации в системе водоснаб-
жения поселка Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, с целью обе-
спечения населения водой, отвечающей 
требованиям безопасности и гигиены.

4. Начальнику ЕДДС Новосибирско-
го района Мавренкову О.В. обеспечить 
непрерывный сбор, обработку данных 
об обстановке на территории поселка 
Садовый Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации немедленно обе-
спечить направление доклада в ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области».

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

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

Глава района  
А.Г.Михайлов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

14.12.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 19.11.2020 г. № 
9308/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 02.12.2020 
г. № 169 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский район – терри-

тория развития» от 02.12.2020 г. и размещенным на 
официальном сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 14 декабря 
2020 года в актовом зале администрации по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных 

слушаний от 14.12.2020 г. № 190 по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а так-
же Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Солодянкиной Екатерине Серге-
евне в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020103:1444, площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, 
с. Криводановка, ул. Административная, участок № 
44/2 – в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 2,3 метров 
с северо-западной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний 
 К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

14.12.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

или объекта капитального строительства

14.12.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмами министерства стро-
ительства Новосибирской области от 18.11.2020 г. 
№ 9268/45, № 9266/45, постановлением Главы Но-
восибирского района Новосибирской области от 
02.12.2020 г. № 168 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства», опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 02.12.2020 г. и 
размещенным на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
проведено 14 декабря 2020 года по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных слушаний со-
ставило – 1 (один) человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 14.12.2020 г. № 191 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства Сухоревской Марии Вячеславовне, 
Ломановичу Вадиму Александровичу – запрашивае-
мый вид использования «Магазины продовольствен-
ных, промышленных и смешанных товаров» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:6491, площадью 948 кв. м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагу-
на», земельного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:6492, площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна», в 
связи с поступлением возражений от правооблада-
телей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками с кадастровыми номерами 
54:19:072501:6491, 54:19:072501:6492.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения публичных слушаний по проекту планировки территории  
для размещения линейного объекта: двухцепной ВЛ-220 кВ для электроснабжения  

ПС 220 кВ Родники, расположенного на территории Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области по титулу:  

«Строительство ПС 220 кВ Родники с участком питающих ВЛ 220 кВ»  
и проекту межевания территории в его составе

04.12.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими пере-

распределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 22.10.2020 г. 
№ 8628/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 10.11.2020 г. № 
151 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории в его составе», опубликованным в газете 
«Новосибирский район – территория развития» от 
11.11.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в его составе проведено 04 декабря 
2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний со-
ставило – 2 (два) человека.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 04.12.2020 г. № 185 по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории 
в его составе, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в его составе.

Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 24.11.2020 г. 
№ 9452/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 02.12.2020 г. № 
167 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства», опу-
бликованным в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 02.12.2020 г. и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
проведено 14 декабря 2020 года по адресу: г. Ново-

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

Количество участников публичных слушаний со-
ставило – 1 (один) человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 14.12.2020 г. № 192 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между 

органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
Травкину Виктору Васильевичу – запрашиваемый 
вид использования «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:060302:104, 
площадью 959 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, п. Тулинский, ул. Акаде-
мика Першилина, участок 11.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                                    № 173

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 Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строи-
тельства Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 
10061/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства по 
заявлению Луганской Натальи Михайловны – запра-
шиваемый вид использования «Магазины» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120701:13675, площадью 2543 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Каменский сельсовет.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний 
12 января 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а,      4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правообладате-
лям находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого запрашивается разрешение, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, также правообладателям земельных участков и 
объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта, в 
период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции проек-
та, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Но-

восибирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания 
по вынесенному на публичные слушания проекту ре-
шения о предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – началь-
нику управления организационно-контрольной ра-
боты администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публичных слуша-
ний в министерство строительства Новосибирской 
области в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

2. Процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в его составе осуществле-
на в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министер-

ством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, а также Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать к утверждению проект плани-
ровки территории для размещения линейного объ-
екта: двухцепной ВЛ-220 кВ для электроснабжения 
ПС 220 кВ Родники, расположенного на территории 

Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по титулу: «Строительство 
ПС 220 кВ Родники с участком питающих ВЛ 220 кВ» 
и проект межевания территории в его составе.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

18.12.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы Новосибирского района Но-
восибирской области от 16.11.2020 г. № 157 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 18.11.2020 г. № 18 и размещенным на сайте министер-
ства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были организованы и проведены публичные  
слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области проводились 18 декабря 2020 года по 
адресам:

1) в 09.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п. Пионерский, площадка у дома № 1;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п. Березовка, ул. Кирова, д. 1а;

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

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п. Малиновка, ул. Широкая, д. 4;

5) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бе-
резовский сельсовет, ст. Шелковичиха, площадка у магазина по ул. Элеватор-
ная, д. 22;

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, с. Быково, ул. Школьная, д. 30;

7) в 13.30 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п. Железнодорожный, ул. Центральная, д. 17а;

8) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, н.п. 39 км. Совхозная, площадка между домами Путевая ка-
зарма № 1 – Путевая казарма № 2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Бере-
зовский сельсовет, п. Междуречье, площадка у дома № 1.

Участники публичных слушаний отсутствовали.



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 24, 23 декабря 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту правил  
землепользования и застройки Раздольненского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области от 18.12.2020 г. № 193, 
№ 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 199, № 200, № 201, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской области или министерство 
строительства Новосибирской области до проведения собрания участников пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 12.11.2020 г. по 18.12.2020 г.:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения 

или замечания

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

1

М и н и с т е р с т в о 
п р и р о д н ы х 
ресурсов и экологии 
Н о в о с и б и р с к о й 
области

По результатам 
рассмотрения и 
с о п о с т а в л е н и я 
проекта и материалов 
л е с о у с т р о й с т в а 
Н о в о с и б и р с к о г о 
л е с н и ч е с т в а , 
утвержденных приказом 
Рослесхоза от 
18.02.2019 г. № 338 «Об 
установлении границ Но-
восибирского лесниче-
ства в Новосибирской об-
ласти», выявлено:
1) включение земель 
лесного фонда вы-
делов 1-5, 7-9, 15-18 
квартала 14 Инского 
л е с о х о з я й с т в е н н о г о 
участка вблизи 
с. Березовка в зону 
«режимных территорий»;

Р е к о м е н д о в а т ь 
д о п о л н и т е л ь н о 
п р о р а б о т а т ь 
проектировщикам

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения 

или замечания

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

2) включение земель 
лесного фонда выделов 
1-75, 79-81 квартала 13,  
выделов 1-14, 18 квар-
тала 14, выделов 1-40, 
42 квартала 15, выделов 
1-43 квартала 16, выделов 
1-37 квартала 17 Инского 
л е с о х о з я й с т в е н н о г о 
участка вблизи 
с. Березовка в зону 
«охраны природных 
территорий»;
3) включение земель 
лесного фонда выде-
лов 47, 58, 63, 76-78 
квартала 13 и выделов 
41 квартала 15 Инского 
л е с о х о з я й с т в е н н о г о 
участка в зону «ведения 
садового хозяйства»

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступив-
шие в процессе проведения собраний участников публичных слушаний, отсут-
ствовали.

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области с учетом положительной рекомендации администрации 
Новосибирского района Новосибирской области.

Приложение:
1. Копии предложений, поступивших до момента проведения публичных слу-

шаний на 2 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

07.12.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области от 06.11.2020 г. № 149 «О назначении 
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опублико-
ванным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – территория раз-
вития» от 11.11.2020 г. №17 и размещенным на сайте министерства строительства 
Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки Раздольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области проводились 07 декабря 2020 года по адресам:

1) в 13.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, деревня Мостовая, площадка у дома, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 54:19:130303:16;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, село Гусиный Брод, ул. Центральная, 40а;

3) в 15.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, поселок Комаровка, площадка у здания железнодорож-
ной кассы;

4) в 16.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, село Раздольное, ул. Ленина, 2а.

Количество участников публичных слушаний составило – 25.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от 07.12.2020 г. № 186, № 187, № 188, № 189, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту правил земле-
пользования и застройки Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской области или министерство 
строительства Новосибирской области до проведения собрания участников пу-
бличных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период 
с 05.11.2020 г. по 07.12.2020 г:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или 

замечания
Рекомендации организатора 

публичных слушаний

1

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Новосибирской 
области

1. Отнести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами 54:19:133701:986, 
54:19:133701:981, 
54:19:133701:984 к территори-
альной зоне «Зона лесов», а 
также рассмотреть возможность 
осуществления раздела земель-
ных участков с выделением 
отдельных, покрытых лесами, 
земельных участков, для после-
дующего перевода их в земли 
лесного фонда

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556, а так-
же на основании протокола 
совещания при первом заместителе 
председателя правительства 
Новосибирской области по 
вопросу использования земельных 
участков, принадлежащих ООО 
СХП «Пчелокомплекс» на праве 
постоянного(бессрочного) 
пользования и праве собственности

2 Савельева Раиса 
Яковлевна

2. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:130202:148 к территори-
альной зоне, предусматриваю-
щей размещение индивидуаль-
ного жилого дома

Рекомендовать принять

3

Котенёва Оксана 
Ивановна,
Володькина 
Светлана 
Владимировна,
Кийко Анна 
Владимировна,
Кийко Юрий 
Викторович

3.1. Исключить земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:133701:955 (разрешенное 
использование: под объектами 
размещения отходов потребле-
ния и по документу: для стро-
ительства мусороперерабаты-
вающего комплекса и полигона 
твердых бытовых отходов) из 
производственной зоны (П) и 
перевести данный земельный 
участок 54:19:133701:955 в 
зону сельскохозяйственного 
использования (Си)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.2. Земельные участки с 
кадастровыми номерами: 
54:19:133701:951 и 
54:19:133701:1014 
перевести из зоны объектов 
автомобильного транспорта (ТА) 
в зону сельскохозяйственного 
использования (Си)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556
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№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или 

замечания
Рекомендации организатора 

публичных слушаний

3.3. Перевести земельный 
участок с кадастровым 
номером: 54:19:133701:821 
из коммунально-
складской зоны (К) в зону 
сельскохозяйственного 
использования (Си)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.4. Перевести земельные 
участки с кадастровыми 
номерами 54:19:133701:986, 
54:19:133701:1897, 
54:19:133701:984, 
54:19:133701:985, 
54:19:133701:693, 
54:19:133701:698, 
54:19:133701:699, 
54:19:133701:982, 
54:19:133701:1078, 
54:19:133701:690, 
54:19:133701:123, 
54:19:133701:1841, 
54:19:130202:604, 
54:19:133701:667, 
54:19:133701:983, 
54:19:133701:995, 
54:19:133701:1756, 
54:19:133701:1078, 
54:19:133701:1897, 
54:19:133701:1895, 
54:19:133701:942, 
54:19:133701:941, 
54:19:133701:697 в зону лесов 
(Л) – на всех данных земельных 
участках произрастает 
коренной лес. Поскольку не 
все эти земельные участки 
целиком покрыты лесом, для 
этого необходимо провести 
зонирование территории 
с выделением земельных 
участков, покрытых лесом и 
перевести их в зону лесов с 
последующим переводом в 
лесной фонд

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.5. Перевести земельные 
участки с кадастровыми 
номерами: 54:19:133701:669, 
54:19:133701:705 и 
54:19:133701:692 в зону лесов 
(Л)

Рекомендовать принять 
в отношении земельных 
участков с кадастровыми 
номерами: 54:19:133701:669, 
54:19:133701:705.
Рекомендовать отказать в 
отношении земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:133701:692 в связи с 
несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.6. Включить территорию 
для создания кластерного 
памятника природы в бассейне 
реки Издревая, частично 
расположенную на земельных 
участках с кадастровыми 
номерами 54:19:133701:691 и 
54:19:133701:664 в зону лесов 
(Л) (документы приложены)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.7. Исключить земельный 
участок с кадастровым номером 
54:19:133701:1934 из зоны 
складирования и захоронения 
отходов (ДСп) и перевести дан-
ный земельный участок в зону 
лесов (Л)

Рекомендовать отказать в связи 
с несоответствием генеральному 
плану Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.8. Нанести все водоохранные 
зоны и прибрежно-защитные 
полосы всех водных объектов 
на карту градостроительного 
зонирования зоны всех 
водотоков

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или 

замечания
Рекомендации организатора 

публичных слушаний

4

Администрация 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

4.1. Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:130102:1803, площадью 
3030 кв.м, расположенный в 
зоне ЛП, к территориальной 
зоне ОМ (многофункциональная 
общественно-деловая зона) с 
целью размещения модульного 
дома культуры

Рекомендовать принять

4.2. Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:130102:1827, площадью 
1048 кв.м, расположенный в 
зоне УДС, к территориальной 
зоне РС (зона объектов спорта) 
с целью размещения объекта 
спортивного назначения

Рекомендовать принять

5

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
города 
Новосибирска 
«Дворец 
творчества детей 
и учащейся 
молодежи 
«Юниор»

5.1. Образуемый земельный 
участок отнести к 
территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (схема 
прилагается)

Предложение снято с повестки в 
ходе проведения публичных слу-
шаний

6

Министерство 
строительства 
Новосибирской 
области

6.1. Границы населенных 
пунктов Раздольненского 
сельсовета привести в 
соответствие с генеральным 
планом, утвержденным 
приказом министерства 
строительства Новосибирской 
области от 26.10.2020 г. № 556

Рекомендовать принять

7

Департамент 
имущества и 
земельных 
отношений 
Новосибирской 
области

7.1. Установить территориальное 
зонирование в соответствии 
с картой функционального 
зонирования генерального 
плана Раздольненского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области в действующей 
редакции, утвержденной 
приказом министерства 
строительства Новосибирской 
области от 26.10.2020 г. 
№ 556, земельные участки, 
образованные из земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:133701:916 (кадастровые 
номера образованных 
земельных участков приложены 
в таблице № 1)

Рекомендовать принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступив-
шие в процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридических 

лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

1

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска 
«Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор»

Образуемый земельный 
участок отнести к 
территориальной зоне 
«Зона дошкольных 
образовательных 
организаций» (ОсДс) (схема 
прилагается)

Рекомендовать принять

2

Предложение участников 
публичных слушаний, не 
являющихся правообладателями 
земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов 
капитального строительства, не 
являющихся правообладателями 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства, а также граждан, 
не проживающих постоянно 
на территории, находящейся 
в границах Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (список 
прилагается)

Исключить земельный 
участок с кадастровым 
номером 54:19:133701:1934 
из территориальной зоны 
«Зона складирования и 
захоронения отходов» 
(ДСп) и перевести в зону 
«Зона лесов» (Л)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556
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№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридических 

лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

3 Пашина Ю.В.

3.1. Исключить земельный 
участок с кадастровым 
номером 54:19:133701:955 
(разрешенное 
использование: под 
объектами размещения 
отходов потребления 
и по документу: 
для строительства 
мусороперерабатывающего 
комплекса и полигона 
твердых бытовых отходов) 
из производственной 
зоны (П) и перевести 
данный земельный участок 
54:19:133701:955 в зону 
сельскохозяйственного 
использования (Си)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.2. Земельные участки с 
кадастровыми номерами: 
54:19:133701:951 и 
54:19:133701:1014 
перевести из зоны 
объектов автомобильного 
транспорта (ТА) в зону 
сельскохозяйственного 
использования (Си)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2020 г. №556

3.3. Перевести земельный 
участок с кадастровым 
номером: 54:19:133701:821 
из коммунально-
складской зоны (К) в зону 
сельскохозяйственного 
использования (Си)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

3.4. Перевести 
земельные участки с 
кадастровыми номерами 
54:19:133701:986, 
54:19:133701:1897, 
54:19:133701:984, 
54:19:133701:985, 
54:19:133701:693, 
54:19:133701:698, 
54:19:133701:699, 
54:19:133701:982, 
54:19:133701:1078, 
54:19:133701:690, 
54:19:133701:123, 
54:19:133701:1841, 
54:19:130202:604, 
54:19:133701:667, 
54:19:133701:983, 
54:19:133701:995, 
54:19:133701:1756, 
54:19:133701:1078, 
54:19:133701:1897, 
54:19:133701:1895, 
54:19:133701:942, 
54:19:133701:941, 
54:19:133701:697 в зону 
лесов (Л) – на всех дан-
ных земельных участках 
произрастает коренной 
лес. Поскольку не все эти 
земельные участки цели-
ком покрыты лесом, для 
этого необходимо провести 
зонирование территории 
с выделением земельных 
участков, покрытых лесом и 
перевести их в зону лесов с 
последующим переводом в 
лесной фонд

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 26.10.2020 г. №556

№ 
п/п

ФИО – для физических лиц 
Наименование – для юридических 

лиц

Содержание предложений 
и замечаний участников 

публичных слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

3.5. Перевести земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами: 54:19:133701:669, 
54:19:133701:705 и 
54:19:133701:692 в зону 
лесов (Л)

Рекомендовать 
принять в отношении 
земельных участков 
с кадастровыми 
номерами: 
54:19:133701:669, 
54:19:133701:705.
Рекомендовать 
отказать в отношении 
земельного участка с 
кадастровым номером 
54:19:133701:692 
в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом 
министерства 
строительства 
Новосибирской 
области от 26.10.2020 
г. №556

3.6. Включить территорию 
для создания кластерно-
го памятника природы в 
бассейне реки Издревая, 
частично расположенную 
на земельных участках с 
кадастровыми номера-
ми 54:19:133701:691 и 
54:19:133701:664 в зону 
лесов (Л) (документы при-
ложены)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом 
министерства 
строительства 
Новосибирской 
области от 26.10.2020 
г. №556

3.7. Исключить земельный 
участок с кадастровым но-
мером 54:19:133701:1934 
из зоны складирования 
и захоронения отходов 
(ДСп) и перевести данный 
земельный участок в зону 
лесов (Л)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану 
Раздольненского 
сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, 
утвержденному 
приказом 
министерства 
строительства 
Новосибирской 
области от 26.10.2020 
г. №556

3.8. Нанести все водоох-
ранные зоны и прибреж-
но-защитные полосы всех 
водных объектов на карту 
градостроительного зони-
рования зоны всех водо-
токов

Рекомендовать 
дополнительно 
проработать 
проектировщикам

3. Рекомендовать к утверждению проект правил землепользования и за-
стройки Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области с учетом положительных рекомендаций администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по предложениям.

Приложение:
1. Копии предложений, поступивших до момента проведения публичных слу-

шаний на 205 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний 
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева


