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

Специальный выпуск № 38, 7 апреля 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
Четырнадцатая внеочередная  сессия 

06.04.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                    № 2

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Станционного сельсовета  
Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44  Феде-
рального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Стан-
ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселе-
ния Станционного   сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Ново-
сибирской области следующие измене-
ния:

1.1. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопро-
сам местного значения поселения

1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьяне-
ния.»

1.2. Статья 12. Собрание граждан
1.2.1 в части 1 после слов «должност-

ных лиц местного самоуправления, « до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.2.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать уча-
стие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования.»

1.3. Статья 14. Опрос граждан
1.3.1 Статью 14. Опрос граждан из-

ложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на 

всей территории Станционного сельсо-
вета или на ее части для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии 
решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участво-
вать жители Станционного сельсовета, 
обладающие избирательным правом. В 
опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жи-
тели муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по 
инициативе:

1) Совета депутатов или главы посе-
ления – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета 
мнения граждан при принятии решений 

об изменении целевого назначения зе-
мель Станционного сельсовета для объ-
ектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

3) жителей муниципального обра-
зования или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативно-
го проекта.

3. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решени-
ем Совета депутатов в соответствии с 
Законом Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депута-
тов муниципального образования. Для 
проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муни-
ципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципаль-
ного образования о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро-

сов), предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жите-

лей муниципального образования, уча-
ствующих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

5. Жители муниципального образо-
вания должны быть проинформированы 
о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или 
жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации - при проведе-
нии опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации.»

1.4. Статья 16. Территориальное об-
щественное самоуправление

1.4.1 дополнить частью 4 следующе-
го содержания:

«4. Органы территориального об-
щественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.»

1.5. дополнить Статьей 16.1. Иници-
ативные проекты следующего содержа-
ния:

Статья 16.1. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприя-

тий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Станционного сельсовета 
или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в 
администрацию Станционного сельсо-
вета может быть внесен инициативный 
проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора и иные вопросы по 
реализации инициативных проектов, 
отнесенные Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к 
компетенции представительного органа 
муниципального образования, опреде-
ляются Советом депутатов Станционно-
го сельсовета.

1.6 Статья 33. Полномочия админи-
страции

1.6.1 дополнить пунктом 59.10 сле-
дующего содержания:

«59.10) осуществление меропри-
ятий по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения.»

1.7. Статья 41 Средства самообло-
жения граждан

1.7.1 Статью 41 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значе-
ния. Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования 
(населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав посе-
ления), за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в со-
став поселения) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решают-
ся на местном референдуме, а в случа-
ях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 
4.3 части 1 статьи 25.1 настоящего Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан.»

1.8. дополнить статьей 41.1. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

«Статья 41.1. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных 
проектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотрен-
ные решением о местном бюджете бюд-
жетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые 

в том числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предоставленных 
в целях финансового обеспечения со-
ответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюд-
жет в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом пред-
ставительного органа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномо-
чия представительного органа) муници-
пального образования.

4. Реализация инициативных про-
ектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.»

 
2. В порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой 
акт о внесении изменении в Устав сель-
ского поселения Станционного сельсо-
вета Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области на го-
сударственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области в течение 15 дней.

3. Главе Станционного  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области опубликовать муниципальный 
правовой акт Станционного сельсовета 
после государственной регистрации в 
течение 7 дней со дня его поступления 
из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Но-
восибирской области. 

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области 
сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта Станци-
онного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области для вклю-
чения указанных сведений в государ-



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 38, 7 апреля 2021 года

ственный реестр уставов муниципальных 
образований Новосибирской области в 
10-дневной срок со дня официального 
опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и 
опубликования в газете «Новосибирский 
район — территория развития» и на офи-

циальном сайте Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

И. о. главы Станционного сельсовета  
Ф.К. Хабибуллин

Председатель Совета депутатов  
Е.В. Дементьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2021                                                                                                                                                    с. Кубовая                                                                                                                                                                    № 2 

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти:

1. Назначить публичные слушания на 
15.04.2021 в 14-00, по следующим вопро-
сам:

1) Рассмотрение отчета об исполне-
нии бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 2020 год.

2. Провести публичные слушания по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, с. Кубовая, ул. Централь-
ная, 18. 

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Новосибирский рай-
он-Территория развития» и на официаль-

ном сайте администрации Кубовинского 
сельсовета в сети «Интернет» – kubovinski.
nso.ru.

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

Приложение № 1
к внеочередной 9 сессии
от 21.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.1. Настоящий порядок разработан 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» в целях обеспечения реализа-
ции права населения муниципального 
образования на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоу-
правления.

1.2. Публичные слушания – откры-
тое обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов муниципального 
образования по вопросам местного 
значения.

1.3. Основными целями проведения 
публичных слушаний являются:

1) учет мнения жителей муниципаль-
ного образования при принятии муни-
ципальных правовых актов муниципаль-
ного образования по наиболее важным 
вопросам местного значения;

2) осуществление непосредственной 
связи в правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления с 
населением муниципального образова-
ния;

3) формирование общественного 
мнения по обсуждаемым нормативным 
правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводят-
ся по инициативе населения, Совета 
депутатов муниципального образования 
или главы муниципального образова-
ния. Субъекты, инициирующие публич-
ные слушания, являются организатора-
ми публичных слушаний. В случае если 
инициатором публичных слушаний вы-
ступила население муниципального об-

разования, организатором публичных 
слушаний является Совет депутатов му-
ниципального образования.

1.5. Публичные слушания по инициа-
тиве населения и Совета депутатов му-
ниципального образования назначаются 
решением Совета депутатов муници-
пального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования – 
решением главы муниципального обра-
зования, которое оформляется в форме 
постановления. Инициатива населения 
о проведении публичных слушаний ре-
ализуется в порядке, предусмотренном 
для осуществления правотворческой 
инициативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны 
выноситься:

- проект Устава Муниципального об-
разования, а также проект муниципаль-
ного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

- проекты планов и программ раз-
вития муниципального образования, 
проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки терри-
торий и проекты межевания террито-
рий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства;

- вопросы о преобразовании муни-
ципального образования.

1.7. В решении о проведении публич-
ных слушаний указываются проекты 
нормативных правовых актов, выноси-
мые на обсуждение, а также дата, время 
и место проведения.

1.8. Подготовка и проведение пу-
бличных слушаний должны быть осу-
ществлены в 15-дневный срок со дня 
издания правового акта о назначении 
публичных слушаний.

1.9. Организатор публичных слуша-
ний обеспечивает опубликование или 
обнародование решения о назначении 
публичных слушаний и проектов норма-
тивных правовых актов, выносимых на 
обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных 
слушаний решением Совета депутатов 
муниципального образования органи-
зация проведения публичных слушаний 
возлагается на соответствующую по-
стоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования; в случае 
назначения главой муниципального об-
разования – на структурное подразде-
ление (специалиста) администрации 
муниципального образования.

1.11. В случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе Совета 
депутатов муниципального образования 
председательствующим на них являет-
ся председатель Совета депутатов, его 
заместитель, либо другое лицо по ре-
шению Совета депутатов муниципаль-
ного образования; в случае назначения 
главой муниципального образования 
– глава администрации муниципально-
го образования, его заместители, либо 
другое лицо по решению главы муници-

пального образования. В случае назна-
чения публичных слушаний по инициа-
тиве населения муниципального обра-
зования председательствующий опре-
деляется решением Совета депутатов 
муниципального образования с учетом 
предложений населения муниципально-
го образования.

1.12. Регистрацию участников слу-
шаний обеспечивает организатор пу-
бличных слушаний.

1.13. Организатор публичных слу-
шаний определяет секретаря, основ-
ного докладчика публичных слушаний и 
утверждает регламент проведения пу-
бличных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет 
публичные слушания, предоставляет 
слово, следит за регламентом публич-
ных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях се-
кретарем ведется протокол, который 
подписывается председательствую-
щим и секретарем. В протоколе про-
ведения публичных слушаний должны 
быть отражены замечания и предложе-
ния участников слушаний по обсуждае-
мым проектам нормативных правовых 
актов.

1.16. По результатам публичных слу-
шаний принимается итоговый документ 
– рекомендации публичных слушаний, 
который подписывается председатель-
ствующим и секретарем публичных слу-
шаний.

1.17. Рекомендации публичных слу-
шаний подлежат опубликованию (обна-
родованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                               № 35

О проведении открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу 
ул. Березовая роща, д. 2, в/ч 29286, село Плотниково Новосибирского района Новосибирской области

Руководствуясь 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003, постановлением Прави-
тельства РФ № 75 от 6 февраля 2006 г. «О 
порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 
Уставом Плотниковского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской 
области, администрация Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить всю необходимую до-

кументацию для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 

домом по адресу ул. Березовая роща, д. 
2, в/ч 29286, село Плотниково Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2. Провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом 
по адресу ул. Березовая роща, д. 2, в/ч 
29286, село Плотниково Новосибирского 
района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Территория развития», 
обнародовать на официальном сайте 
https://plotnikovskij.nso.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Федорчен-
ко Э.А.

Глава Плотниковского сельсовета  
М.В. Шабалин
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Приложение № 1
к решению 17 сессии
от 15.11.2006

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ: 
ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ;  
ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Новосибирской области «О 
наименованиях органов местного самоу-
правления в Новосибирской области» от 
16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определе-
ния форм участия населения в обсужде-
нии: проекта Устава Кубовинского сель-
совета; проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекта местного бюджета Кубовинского 
сельсовета и отчета о его исполнении; 
проекта плана и программы развития Ку-
бовинского сельсовета; вопросов о пре-
образовании Кубовинского сельсовета, а 
также учета предложений населения му-
ниципального образования в обсуждении 
указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Ку-
бовинского сельсовета; проекта муни-
ципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кубо-
винского сельсовета; проекта местного 
бюджета Кубовинского сельсовета и от-
чета о его исполнении; проекта плана и 
программы развития Кубовинского сель-
совета; вопросов о преобразовании Кубо-

винского сельсовета может проводиться:
- посредством обращения граждан в 

органы местного самоуправления в пись-
менной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсо-

вета с момента опубликования (обнаро-
дования): проекта Устава Кубовинского 
сельсовета; проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сель-
совета; проекта местного бюджета Кубо-
винского сельсовета и отчета о его испол-
нении; проекта плана и программы разви-
тия Кубовинского сельсовета; вопросов 
о преобразовании Кубовинского сельсо-
вета до проведения публичных слушаний 
вправе вносить свои предложения в про-
ект указанных муниципальных правовых 
актов. Обращение населения в органы 
местного самоуправления по: проекту 
Устава Кубовинского сельсовета; проекту 
муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ку-
бовинского сельсовета; проекту местного 
бюджета Кубовинского сельсовета и от-
чета о его исполнении; проекту плана и 
программы развития Кубовинского сель-
совета; вопросам о преобразовании Ку-
бовинского сельсовета осуществляются 
в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: про-
екту Устава Кубовинского сельсовета; 
проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав Кубовинского сельсовета; проекту 
местного бюджета Кубовинского сельсо-
вета и отчета о его исполнении; проекту 
плана и программы развития Кубовин-
ского сельсовета; вопросам о преобра-
зовании Кубовинского сельсовета вно-
сятся в Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета в течение 10 дней со дня опу-
бликования (обнародования) проектов 
данных нормативных правовых актов с 
указанием:

- статей вышеназванных проектов в 
которые вносятся поправки, либо новой 
редакции данных статей;

- внесение дополнительных статей в 
указанные проекты.

1.5. Участие граждан в обсуждении: 
проекта Устава Кубовинского сельсове-
та; проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекта местного бюджета Кубовинского 
сельсовета и отчета о его исполнении; 
проекта плана и программы развития Ку-
бовинского сельсовета; вопросов о пре-
образовании Кубовинского сельсовета 
на публичных слушаниях осуществляют-

ся в соответствии с порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, 
утвержденным Советом депутатов Кубо-
винского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов 
муниципального образования предложе-
ния граждан по вышеуказанным проектам 
подлежат регистрации по прилагаемой 
форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки 
для внесения на рассмотрение сессии 
Совета депутатов Кубовинского сель-
совета предложений населения по вы-
шеуказанным проектам в соответствии 
с регламентом Совета депутатов Кубо-
винского сельсовета создается рабочая 
группа, либо решением Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета определяется 
депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета, либо опреде-
ленный Советом депутатов депутат гото-
вит предложения о принятии или откло-
нении поступивших предложений населе-
ния. Указанные предложения выносятся 
на рассмотрение сессии Совета депута-
тов, которая может состоятся не ранее 
чем через 30 дней со дня опубликования 
или обнародования соответствующего 
проекта.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 января 2021 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2021

Наименование финансового органа Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

по ОКПО

Глава по БК 561

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 50640422

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 72 757 286,35 62 894 961,10 15 166 644,10

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 31 253 765,00 23 688 820,35 12 869 263,50

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 4 409 000,00 5 689 418,17 9 000,00

  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 4 409 000,00 5 689 418,17 9 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 4 400 000,00 5 634 087,38 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 4 400 000,00 5 634 087,38 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 - -124,31 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 - -124,31 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 55 455,10 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации

010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 55 455,10 -

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской  
Федерации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 9 000,00 - 9 000,00
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  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

010 000 1 01 02040 01 0000 110 9 000,00 - 9 000,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 1 03 00000 00 0000 000 2 222 820,00 1 969 030,42 253 166,50

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

010 000 1 03 02000 01 0000 110 2 222 820,00 1 969 030,42 253 166,50

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 017 830,00 908 191,19 109 638,81

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 1 017 830,00 908 191,19 109 638,81

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 1 03 02231 01 0000 110 1 017 830,00 908 191,19 109 638,81

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные  
бюджеты

010 000 1 03 02240 01 0000 110 5 290,00 6 496,04 -

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской  
Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 5 290,00 6 496,04 -

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской  
Федерации)

010 000 1 03 02241 01 0000 110 5 290,00 6 496,04 -

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 1 03 02250 01 0000 110 1 365 300,00 1 221 772,31 143 527,69

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 1 365 300,00 1 221 772,31 143 527,69

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 000 1 03 02251 01 0000 110 1 365 300,00 1 221 772,31 143 527,69

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 1 03 02260 01 0000 110 -165 600,00 -167 429,12 -

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -165 600,00 -167 429,12 -

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

010 000 1 03 02261 01 0000 110 -165 600,00 -167 429,12 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 11 002 820,00 14 905 945,25 -

  Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 705 000,00 1 029 087,53 -

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских  
поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 705 000,00 1 029 087,53 -

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 01030 10 0000 110 705 000,00 1 029 087,53 -

  Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 10 297 820,00 13 876 857,72 -

  Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 4 300 000,00 5 001 711,43 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

010 000 1 06 06033 10 0000 110 4 300 000,00 5 001 711,43 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

010 000 1 06 06033 10 0000 110 4 300 000,00 5 001 711,43 -

  Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 5 997 820,00 8 875 146,29 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 5 997 820,00 8 875 146,29 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений

010 000 1 06 06043 10 0000 110 5 997 820,00 8 875 146,29 -

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

010 000 1 09 00000 00 0000 000 - 25 949,74 -

  Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 - 25 949,74 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 - 25 949,74 -
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  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях сельских поселений

010 000 1 09 04053 10 0000 110 - 25 949,74 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях сельских поселений

010 000 1 09 04053 10 0000 110 - 25 949,74 -

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 1 11 00000 00 0000 000 343 000,00 412 573,36 -

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09000 00 0000 120 343 000,00 412 573,36 -

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09040 00 0000 120 343 000,00 412 573,36 -

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09045 10 0000 120 343 000,00 412 573,36 -

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 09045 10 0000 120 343 000,00 412 573,36 -

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  
ГОСУДАРСТВА

010 000 1 13 00000 00 0000 000 - 4 800,00 -

  Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 - 4 800,00 -

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 - 4 800,00 -

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 000 1 13 02995 10 0000 130 - 4 800,00 -

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 000 1 13 02995 10 0000 130 - 4 800,00 -

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 13 276 125,00 681 103,25 12 607 097,00

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 00 0000 000 493 028,00 505 103,25 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 000 1 14 02050 10 0000 410 493 028,00 505 103,25 -

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 000 1 14 02053 10 0000 410 493 028,00 505 103,25 -

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 000 1 14 02053 10 0000 410 493 028,00 505 103,25 -

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

010 000 1 14 06000 00 0000 430 12 783 097,00 176 000,00 12 607 097,00

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

010 000 1 14 06020 00 0000 430 12 783 097,00 176 000,00 12 607 097,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 000 1 14 06025 10 0000 430 12 783 097,00 176 000,00 12 607 097,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 000 1 14 06025 10 0000 430 12 783 097,00 176 000,00 12 607 097,00

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 - 0,16 -

  Невыясненные поступления 010 000 1 17 01000 00 0000 180 - 0,16 -

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 000 1 17 01050 10 0000 180 - 0,16 -

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 000 1 17 01050 10 0000 180 - 0,16 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 41 503 521,35 39 206 140,75 2 297 380,60

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000 000 41 503 521,35 39 206 140,75 2 297 380,60

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 5 284 100,00 5 284 100,00 -

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 5 061 200,00 5 061 200,00 -

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

010 000 2 02 15001 10 0000 150 5 061 200,00 5 061 200,00 -

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

010 000 2 02 15001 10 0000 150 5 061 200,00 5 061 200,00 -

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

010 000 2 02 15002 00 0000 150 222 900,00 222 900,00 -

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 000 2 02 15002 10 0000 150 222 900,00 222 900,00 -

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 000 2 02 15002 10 0000 150 222 900,00 222 900,00 -

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 150 7 609 400,00 6 683 700,00 925 700,00

  Прочие субсидии 010 000 2 02 29999 00 0000 150 7 609 400,00 6 683 700,00 925 700,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 7 609 400,00 6 683 700,00 925 700,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 150 7 609 400,00 6 683 700,00 925 700,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 273 155,50 273 155,50 -

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 -
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2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классифика-
ции

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 74 745 786,35 47 396 908,52 27 348 877,83

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 00 0 00 00000 000 9 350 836,00 8 707 789,90 643 046,10

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

200 000 0102 00 0 00 00000 000 777 861,00 777 861,00 -

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0102 99 0 00 00000 000 777 861,00 777 861,00 -

  200 000 0102 99 0 00 00111 000 772 061,00 772 061,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 99 0 00 00111 100 772 061,00 772 061,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 120 772 061,00 772 061,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 00111 121 - 592 980,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0102 99 0 00 00111 129 - 179 081,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности 
местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в 
НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0102 99 0 00 70510 000 5 800,00 5 800,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 99 0 00 70510 100 5 800,00 5 800,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 70510 120 5 800,00 5 800,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 99 0 00 70510 121 - 4 460,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0102 99 0 00 70510 129 - 1 340,00 -

  Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

200 000 0103 00 0 00 00000 000 699 193,00 699 192,23 0,77

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0103 99 0 00 00000 000 699 193,00 699 192,23 0,77

  Председатель законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

200 000 0103 99 0 00 04110 000 699 193,00 699 192,23 0,77

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 99 0 00 04110 100 699 193,00 699 192,23 0,77

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 120 699 193,00 699 192,23 0,77

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 99 0 00 04110 121 - 537 014,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0103 99 0 00 04110 129 - 162 178,23 -

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

200 000 0104 00 0 00 00000 000 5 564 700,00 5 332 572,81 232 127,19

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0104 99 0 00 00000 000 5 564 700,00 5 332 572,81 232 127,19

  200 000 0104 99 0 00 00411 000 4 168 900,00 4 149 580,31 19 319,69

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 0 00 00411 100 4 168 900,00 4 149 580,31 19 319,69

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 120 4 168 900,00 4 149 580,31 19 319,69

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 00411 121 - 3 201 999,66 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0104 99 0 00 00411 129 - 947 580,65 -

  200 000 0104 99 0 00 00419 000 1 231 600,00 1 018 792,50 212 807,50

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0104 99 0 00 00419 200 1 231 600,00 1 018 792,50 212 807,50

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0104 99 0 00 00419 240 1 231 600,00 1 018 792,50 212 807,50

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

200 000 0104 99 0 00 00419 242 - 487 247,12 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

010 000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 -

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 00 0000 150 273 055,50 273 055,50 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 10 0000 150 273 055,50 273 055,50 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 000 2 02 35118 10 0000 150 273 055,50 273 055,50 -

  Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 150 28 336 865,85 26 965 185,25 1 371 680,60

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 49999 00 0000 150 28 336 865,85 26 965 185,25 1 371 680,60

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений

010 000 2 02 49999 10 0000 150 28 336 865,85 26 965 185,25 1 371 680,60

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений

010 000 2 02 49999 10 0000 150 28 336 865,85 26 965 185,25 1 371 680,60



7 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 38, 7 апреля 2021 года

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 00419 244 - 531 545,38 -

  200 000 0104 99 0 00 70190 000 100,00 100,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0104 99 0 00 70190 200 100,00 100,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0104 99 0 00 70190 240 100,00 100,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 99 0 00 70190 244 - 100,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности 
местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в 
НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0104 99 0 00 70510 000 164 100,00 164 100,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 99 0 00 70510 100 164 100,00 164 100,00 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 70510 120 164 100,00 164 100,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 99 0 00 70510 121 - 126 000,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0104 99 0 00 70510 129 - 38 100,00 -

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200 000 0106 00 0 00 00000 000 118 512,00 118 512,00 -

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0106 99 0 00 00000 000 118 512,00 118 512,00 -

  200 000 0106 99 0 00 00519 000 118 512,00 118 512,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 500 118 512,00 118 512,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 99 0 00 00519 540 118 512,00 118 512,00 -

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 00 0 00 00000 000 395 000,00 395 000,00 -

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0107 99 0 00 00000 000 395 000,00 395 000,00 -

  200 000 0107 99 0 00 00699 000 395 000,00 395 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 99 0 00 00699 800 395 000,00 395 000,00 -

  Специальные расходы 200 000 0107 99 0 00 00699 880 395 000,00 395 000,00 -

  Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 00 0 00 00000 000 1 795 570,00 1 384 651,86 410 918,14

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0113 99 0 00 00000 000 1 795 570,00 1 384 651,86 410 918,14

  200 000 0113 99 0 00 00899 000 285 000,00 164 500,00 120 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0113 99 0 00 00899 200 285 000,00 164 500,00 120 500,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0113 99 0 00 00899 240 285 000,00 164 500,00 120 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00899 244 - 164 500,00 -

  200 000 0113 99 0 00 00999 000 1 010 570,00 720 151,86 290 418,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0113 99 0 00 00999 200 818 570,00 649 860,55 168 709,45

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0113 99 0 00 00999 240 818 570,00 649 860,55 168 709,45

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

200 000 0113 99 0 00 00999 242 - 94 986,77 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 0 00 00999 244 - 554 873,78 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 99 0 00 00999 800 192 000,00 70 291,31 121 708,69

  Исполнение судебных актов 200 000 0113 99 0 00 00999 830 100 000,00 22 993,99 77 006,01

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

200 000 0113 99 0 00 00999 831 - 22 993,99 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 850 92 000,00 47 297,32 44 702,68

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 99 0 00 00999 851 - 7 500,00 -

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 99 0 00 00999 852 - 21 642,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0113 99 0 00 00999 853 - 18 155,32 -

  200 000 0113 99 2 00 00000 000 500 000,00 500 000,00 -

  200 000 0113 99 2 04 00000 000 500 000,00 500 000,00 -

  200 000 0113 99 2 04 70370 000 495 000,00 495 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0113 99 2 04 70370 200 495 000,00 495 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0113 99 2 04 70370 240 495 000,00 495 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 2 04 70370 244 - 495 000,00 -

  200 000 0113 99 2 04 S0370 000 5 000,00 5 000,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0113 99 2 04 S0370 200 5 000,00 5 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0113 99 2 04 S0370 240 5 000,00 5 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 99 2 04 S0370 244 - 5 000,00 -

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 00 0 00 00000 000 273 055,50 273 055,50 -

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 00 0 00 00000 000 273 055,50 273 055,50 -

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0203 99 0 00 00000 000 273 055,50 273 055,50 -

  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

200 000 0203 99 0 00 51180 000 273 055,50 273 055,50 -
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0203 99 0 00 51180 100 254 655,50 254 655,50 -

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 120 254 655,50 254 655,50 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 99 0 00 51180 121 - 195 588,50 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

200 000 0203 99 0 00 51180 129 - 59 067,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0203 99 0 00 51180 200 18 400,00 18 400,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0203 99 0 00 51180 240 18 400,00 18 400,00 -

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

200 000 0203 99 0 00 51180 242 - 6 200,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 99 0 00 51180 244 - 12 200,00 -

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 00 0 00 00000 000 1 901 562,80 1 611 600,80 289 962,00

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

200 000 0309 00 0 00 00000 000 1 901 562,80 1 611 600,80 289 962,00

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0309 99 0 00 00000 000 1 901 562,80 1 611 600,80 289 962,00

  200 000 0309 99 0 00 01019 000 981 562,80 981 562,80 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0309 99 0 00 01019 200 981 562,80 981 562,80 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0309 99 0 00 01019 240 981 562,80 981 562,80 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 0 00 01019 244 - 981 562,80 -

  200 000 0309 99 0 00 01199 000 920 000,00 630 038,00 289 962,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0309 99 0 00 01199 200 920 000,00 630 038,00 289 962,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0309 99 0 00 01199 240 920 000,00 630 038,00 289 962,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 99 0 00 01199 244 - 630 038,00 -

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 00 0 00 00000 000 4 349 218,00 2 993 666,93 1 355 551,07

  Водное хозяйство 200 000 0406 00 0 00 00000 000 122 112,00 11 111,40 111 000,60

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы»

200 000 0406 24 0 00 00000 000 122 112,00 11 111,40 111 000,60

  200 000 0406 24 0 00 70860 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0406 24 0 00 70860 200 100 000,00 - 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0406 24 0 00 70860 240 100 000,00 - 100 000,00

  200 000 0406 24 0 00 S0860 000 22 112,00 11 111,40 11 000,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0406 24 0 00 S0860 200 22 112,00 11 111,40 11 000,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0406 24 0 00 S0860 240 22 112,00 11 111,40 11 000,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0406 24 0 00 S0860 244 - 11 111,40 -

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 00 0 00 00000 000 4 227 106,00 2 982 555,53 1 244 550,47

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0409 99 0 00 00000 000 4 227 106,00 2 982 555,53 1 244 550,47

  200 000 0409 99 0 00 01399 000 4 227 106,00 2 982 555,53 1 244 550,47

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0409 99 0 00 01399 200 4 227 106,00 2 982 555,53 1 244 550,47

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0409 99 0 00 01399 240 4 227 106,00 2 982 555,53 1 244 550,47

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 99 0 00 01399 244 - 2 982 555,53 -

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 00 0 00 00000 000 45 610 350,05 23 882 300,45 21 728 049,60

  Жилищное хозяйство 200 000 0501 00 0 00 00000 000 534 854,00 425 110,97 109 743,03

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0501 99 0 00 00000 000 534 854,00 425 110,97 109 743,03

  200 000 0501 99 0 00 01599 000 534 854,00 425 110,97 109 743,03

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0501 99 0 00 01599 200 534 854,00 425 110,97 109 743,03

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0501 99 0 00 01599 240 534 854,00 425 110,97 109 743,03

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 99 0 00 01599 244 - 425 110,97 -

  Коммунальное хозяйство 200 000 0502 00 0 00 00000 000 41 731 672,05 20 958 119,87 20 773 552,18

  Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 
годы»

200 000 0502 17 0 00 00000 000 27 955 303,05 11 269 821,45 16 685 481,60

  200 000 0502 17 0 00 07950 000 22 955 303,05 8 224 109,73 14 731 193,32

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0502 17 0 00 07950 400 22 955 303,05 8 224 109,73 14 731 193,32

  Бюджетные инвестиции 200 000 0502 17 0 00 07950 410 22 955 303,05 8 224 109,73 14 731 193,32

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0502 17 0 00 07950 414 - 8 224 109,73 -

  200 000 0502 17 0 00 0S950 000 5 000 000,00 3 045 711,72 1 954 288,28

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0502 17 0 00 0S950 400 5 000 000,00 3 045 711,72 1 954 288,28
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  Бюджетные инвестиции 200 000 0502 17 0 00 0S950 410 5 000 000,00 3 045 711,72 1 954 288,28

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0502 17 0 00 0S950 414 - 3 045 711,72 -

  Государственная программа Новосибирской области «Развитие инфраструктуры 
информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

200 000 0502 18 0 00 00000 000 8 526 317,00 8 345 600,29 180 716,71

  200 000 0502 18 0 00 07950 000 3 100 000,00 2 928 319,40 171 680,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0502 18 0 00 07950 200 3 100 000,00 2 928 319,40 171 680,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0502 18 0 00 07950 240 3 100 000,00 2 928 319,40 171 680,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 18 0 00 07950 244 - 2 928 319,40 -

  200 000 0502 18 0 00 0S950 000 163 158,00 154 123,00 9 035,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0502 18 0 00 0S950 200 163 158,00 154 123,00 9 035,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0502 18 0 00 0S950 240 163 158,00 154 123,00 9 035,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 18 0 00 0S950 244 - 154 123,00 -

  200 000 0502 18 0 00 70810 000 5 000 000,00 5 000 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 18 0 00 70810 800 5 000 000,00 5 000 000,00 -

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0502 18 0 00 70810 810 5 000 000,00 5 000 000,00 -

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

200 000 0502 18 0 00 70810 811 - 5 000 000,00 -

  200 000 0502 18 0 00 S0810 000 263 159,00 263 157,89 1,11

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 18 0 00 S0810 800 263 159,00 263 157,89 1,11

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0502 18 0 00 S0810 810 263 159,00 263 157,89 1,11

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

200 000 0502 18 0 00 S0810 811 - 263 157,89 -

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0502 99 0 00 00000 000 5 250 052,00 1 342 698,13 3 907 353,87

  200 000 0502 99 0 00 01699 000 5 250 052,00 1 342 698,13 3 907 353,87

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0502 99 0 00 01699 200 1 650 981,00 727 448,13 923 532,87

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0502 99 0 00 01699 240 1 650 981,00 727 448,13 923 532,87

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

200 000 0502 99 0 00 01699 243 - 403 778,61 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 99 0 00 01699 244 - 323 669,52 -

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0502 99 0 00 01699 400 3 599 071,00 615 250,00 2 983 821,00

  Бюджетные инвестиции 200 000 0502 99 0 00 01699 410 3 599 071,00 615 250,00 2 983 821,00

  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

200 000 0502 99 0 00 01699 414 - 615 250,00 -

  Благоустройство 200 000 0503 00 0 00 00000 000 3 343 824,00 2 499 069,61 844 754,39

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0503 99 0 00 00000 000 3 343 824,00 2 499 069,61 844 754,39

  200 000 0503 99 0 01 00000 000 1 325 824,00 1 063 502,99 262 321,01

  200 000 0503 99 0 01 01719 000 1 325 824,00 1 063 502,99 262 321,01

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0503 99 0 01 01719 200 1 325 824,00 1 063 502,99 262 321,01

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0503 99 0 01 01719 240 1 325 824,00 1 063 502,99 262 321,01

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 01 01719 244 - 1 063 502,99 -

  200 000 0503 99 0 03 00000 000 508 000,00 77 079,90 430 920,10

  200 000 0503 99 0 03 01719 000 508 000,00 77 079,90 430 920,10

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0503 99 0 03 01719 200 508 000,00 77 079,90 430 920,10

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0503 99 0 03 01719 240 508 000,00 77 079,90 430 920,10

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 03 01719 244 - 77 079,90 -

  200 000 0503 99 0 05 00000 000 1 510 000,00 1 358 486,72 151 513,28

  200 000 0503 99 0 05 01719 000 1 510 000,00 1 358 486,72 151 513,28

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0503 99 0 05 01719 200 1 510 000,00 1 358 486,72 151 513,28

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0503 99 0 05 01719 240 1 510 000,00 1 358 486,72 151 513,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 99 0 05 01719 244 - 1 358 486,72 -

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 00 0 00 00000 000 13 004 864,00 9 672 613,78 3 332 250,22

  Культура 200 000 0801 00 0 00 00000 000 13 004 864,00 9 672 613,78 3 332 250,22

  Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей сре-
ды» на 2015-2020 годы

200 000 0801 12 0 00 00000 000 1 368 464,00 105 263,37 1 263 200,63

  200 000 0801 12 0 00 07950 000 1 200 000,00 - 1 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0801 12 0 00 07950 200 1 200 000,00 - 1 200 000,00
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Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 1 988 500,00 -15 498 052,58 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

500 00000000000000000000 1 988 500,00 -15 498 052,58 17 486 552,58

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 1 988 500,00 -15 498 052,58 17 486 552,58

  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 988 500,00 -15 498 052,58 17 486 552,58

увеличение остатков средств, всего 710 -72 757 286,35 -62 894 961,10 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -72 757 286,35 -62 894 961,10 X

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0801 12 0 00 07950 240 1 200 000,00 - 1 200 000,00

  200 000 0801 12 0 00 S7950 000 63 200,00 - 63 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0801 12 0 00 S7950 200 63 200,00 - 63 200,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0801 12 0 00 S7950 240 63 200,00 - 63 200,00

  200 000 0801 12 0 07 00000 000 105 264,00 105 263,37 0,63

  200 000 0801 12 0 07 L4670 000 105 264,00 105 263,37 0,63

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0801 12 0 07 L4670 200 105 264,00 105 263,37 0,63

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0801 12 0 07 L4670 240 105 264,00 105 263,37 0,63

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 12 0 07 L4670 244 - 105 263,37 -

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 0801 99 0 00 00000 000 11 636 400,00 9 567 350,41 2 069 049,59

  200 000 0801 99 0 00 01911 000 6 115 000,00 6 115 000,00 -

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0801 99 0 00 01911 100 6 115 000,00 6 115 000,00 -

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 110 6 115 000,00 6 115 000,00 -

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 01911 111 - 4 696 590,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 01911 119 - 1 418 410,00 -

  200 000 0801 99 0 00 01999 000 3 454 000,00 2 210 650,41 1 243 349,59

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0801 99 0 00 01999 200 3 412 000,00 2 181 489,41 1 230 510,59

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0801 99 0 00 01999 240 3 412 000,00 2 181 489,41 1 230 510,59

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

200 000 0801 99 0 00 01999 242 - 260 598,47 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 01999 244 - 1 920 890,94 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 99 0 00 01999 800 42 000,00 29 161,00 12 839,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 850 42 000,00 29 161,00 12 839,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 99 0 00 01999 851 - 26 556,00 -

  Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0801 99 0 00 01999 852 - 2 000,00 -

  Уплата иных платежей 200 000 0801 99 0 00 01999 853 - 605,00 -

  Субсидия на реализацию мероприятий по обеспеченности сбалансированности 
местных бюджетов в рамках гос.программы НСО «Управление гос.финансами в 
НСО на 2014-2019 годы»

200 000 0801 99 0 00 70510 000 2 067 400,00 1 241 700,00 825 700,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0801 99 0 00 70510 100 1 867 400,00 1 041 700,00 825 700,00

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 99 0 00 70510 110 1 867 400,00 1 041 700,00 825 700,00

  Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 99 0 00 70510 111 - 805 244,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

200 000 0801 99 0 00 70510 119 - 236 456,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 000 0801 99 0 00 70510 200 200 000,00 200 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 000 0801 99 0 00 70510 240 200 000,00 200 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 99 0 00 70510 244 - 200 000,00 -

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 00 0 00 00000 000 255 900,00 255 881,16 18,84

  Пенсионное обеспечение 200 000 1001 00 0 00 00000 000 255 900,00 255 881,16 18,84

  Непрограммные направления областного бюджета 200 000 1001 99 0 00 00000 000 255 900,00 255 881,16 18,84

  200 000 1001 99 0 00 02019 000 255 900,00 255 881,16 18,84

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 99 0 00 02019 300 255 900,00 255 881,16 18,84

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 99 0 00 02019 310 255 900,00 255 881,16 18,84

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 99 0 00 02019 312 - 255 881,16 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 988 500,00 15 498 052,58 x
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  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -72 757 286,35 -62 894 961,10 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -72 757 286,35 -62 894 961,10 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -72 757 286,35 -62 894 961,10 X

уменьшение остатков средств, всего 720 74 745 786,35 47 396 908,52 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 74 745 786,35 47 396 908,52 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 74 745 786,35 47 396 908,52 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 74 745 786,35 47 396 908,52 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 74 745 786,35 47 396 908,52 X

Руководитель    _________________   Степанов Сергей Геннадьевич
                                                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- экономической службы _________________   Радченко Ольга Владимировна
                                                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

 
Главный бухгалтер   _________________   Радченко Ольга Владимировна
                                                                     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

 
«20» февраля 2021 г.

Код формы по ОКУД 0503164

Сведения об исполнении  бюджета

Наименование организации  Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Код по  бюджетной
классификации Код строки

Утвержденные бюджетные 
назначения (прогнозные 

показатели)

Доведенные
бюджетные 

данные

Исполнено, 
 руб.

Показатели исполнения Причины отклонений от планового процента

 процент исполне-
ния (1), %

сумма отклонения, руб. 
(гр.5-гр.3) код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доходы бюджета, всего 010 72 757 286,35 х 62 894 961,10 86,44 -9 862 325,25 х

из них не исполнено:

55510102010010000110 010 4 400 000,00 - 5 634 087,38 128,05 1 234 087,38 -

55510102020010000110 010 - - -124,31 - -124,31 -

55510102030010000110 010 - - 55 455,10 - 55 455,10 -

55510102040010000110 010 9 000,00 - - - -9 000,00 -

55510302231010000110 010 1 017 830,00 - 908 191,19 89,23 -109 638,81 -

55510302241010000110 010 5 290,00 - 6 496,04 122,80 1 206,04 -

55510302251010000110 010 1 365 300,00 - 1 221 772,31 89,49 -143 527,69 -

55510302261010000110 010 -165 600,00 - -167 429,12 - -1 829,12 -

55510601030100000110 010 705 000,00 - 1 029 087,53 145,97 324 087,53 -

55510606033100000110 010 4 300 000,00 - 5 001 711,43 116,32 701 711,43 -

55510606043100000110 010 5 997 820,00 - 8 875 146,29 147,97 2 877 326,29 -

55510904053100000110 010 - - 25 949,74 - 25 949,74 -

55511109045100000120 010 343 000,00 - 412 573,36 120,28 69 573,36 -

55511302995100000130 010 - - 4 800,00 - 4 800,00 -

55511402053100000410 010 493 028,00 - 505 103,25 102,45 12 075,25 -

55511406025100000430 010 12 783 097,00 - 176 000,00 1,38 -12 607 097,00 -

55511701050100000180 010 - - 0,16 - 0,16 -

55520210000000000150 010 5 284 100,00 - 5 284 100,00 100,00 - -

55520229999100000150 010 7 609 400,00 - 6 683 700,00 87,83 -925 700,00 -

55520230000000000150 010 273 155,50 - 273 155,50 100,00 - -

55520240000000000150 010 28 336 865,85 - 26 965 185,25 95,16 -1 371 680,60 -

2. Расходы бюджета, всего 200 74 745 786,35 61 740 922,35 47 396 908,52 63,41 -27 348 877,83 х

из них не исполнено:

000 0113 9900000000 000 200 1 295 570,00 1 295 570,00 884 651,86 68,28 -410 918,14 28 Поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов

000 0309 9900000000 000 200 1 901 562,80 1 901 562,80 1 611 600,80 84,75 -289 962,00 39 Наличие остатков в связи с применением регрес-
сивной шкалы по страховым взносам

000 0406 2400000000 000 200 122 112,00 122 112,00 11 111,40 9,10 -111 000,60 38 Изменение объемов выплат по отпускам (акаде-
мическим, декретным)

000 0409 9900000000 000 200 4 227 106,00 4 227 106,00 2 982 555,53 70,56 -1 244 550,47 36 Климатические условия, препятствующие долж-
ному исполнению контракта

000 0501 9900000000 000 200 534 854,00 534 854,00 425 110,97 79,48 -109 743,03 36 Климатические условия, препятствующие долж-
ному исполнению контракта

000 0502 1700000000 000 200 27 955 303,05 27 955 303,05 11 269 821,45 40,31 -16 685 481,60 17 Проведение реорганизационных мероприятий

000 0502 9900000000 000 200 5 250 052,00 5 250 052,00 1 342 698,13 25,57 -3 907 353,87 17 Проведение реорганизационных мероприятий

000 0503 9900100000 000 200 1 325 824,00 1 325 824,00 1 063 502,99 80,21 -262 321,01 28 Поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов

000 0503 9900300000 000 200 508 000,00 508 000,00 77 079,90 15,17 -430 920,10 29 Сезонность осуществления расходов

000 0503 9900500000 000 200 1 510 000,00 1 510 000,00 1 358 486,72 89,97 -151 513,28 28 Поэтапная оплата работ в соответствии с услови-
ями заключенных государственных контрактов

000 0801 1200000000 000 200 1 263 200,00 1 263 200,00 - - -1 263 200,00 18 Отсутствие решений соответственно Прези-
дента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, главы муници-
пального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) об использовании 
бюджетных ассигнований

000 0801 9900000000 000 200 11 636 400,00 9 567 350,41 9 567 350,41 82,22 -2 069 049,59 24 Длительность проведения конкурсных процедур

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)

450 х - 15 498 052,58 х х х х
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3. Источники финансирования 
дефицита бюджета, всего

500 1 988 500,00 0,00 -15 498 052,58  - -17 486 552,58  - х

из них не исполнено:

Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

520 х

из них не исполнено:

Источники внешнего финанси-
рования дефицита бюджета

620  - 0,00  -  -  -  - х

из них не исполнено:

1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

20 февраля 2021 г

Код формы по ОКУД 0503164

Сведения об исполнении  бюджета

Наименование организации  Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Код по  бюджетной
классификации Код строки

Утвержденные бюджетные 
назначения (прогнозные 

показатели)

Доведенные
бюджетные 

данные

Исполнено, 
 руб.

Показатели исполнения Причины отклонений от планового процента

 процент исполне-
ния (1), %

сумма отклонения, руб. 
(гр.5-гр.3) код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доходы бюджета, всего 010 72 757 286,35 х 62 894 961,10 86,44 -9 862 325,25 х

из них не исполнено:

55510102010010000110 010 4 400 000,00 - 5 634 087,38 128,05 1 234 087,38 -

55510102020010000110 010 - - -124,31 - -124,31 -

55510102030010000110 010 - - 55 455,10 - 55 455,10 -

55510102040010000110 010 9 000,00 - - - -9 000,00 -

55510302231010000110 010 1 017 830,00 - 908 191,19 89,23 -109 638,81 -

55510302241010000110 010 5 290,00 - 6 496,04 122,80 1 206,04 -

55510302251010000110 010 1 365 300,00 - 1 221 772,31 89,49 -143 527,69 -

55510302261010000110 010 -165 600,00 - -167 429,12 - -1 829,12 -

55510601030100000110 010 705 000,00 - 1 029 087,53 145,97 324 087,53 -

55510606033100000110 010 4 300 000,00 - 5 001 711,43 116,32 701 711,43 -

55510606043100000110 010 5 997 820,00 - 8 875 146,29 147,97 2 877 326,29 -

55510904053100000110 010 - - 25 949,74 - 25 949,74 -

55511109045100000120 010 343 000,00 - 412 573,36 120,28 69 573,36 -

55511302995100000130 010 - - 4 800,00 - 4 800,00 -

55511402053100000410 010 493 028,00 - 505 103,25 102,45 12 075,25 -

55511406025100000430 010 12 783 097,00 - 176 000,00 1,38 -12 607 097,00 -

55511701050100000180 010 - - 0,16 - 0,16 -

55520210000000000150 010 5 284 100,00 - 5 284 100,00 100,00 - -

55520229999100000150 010 7 609 400,00 - 6 683 700,00 87,83 -925 700,00 -

55520230000000000150 010 273 155,50 - 273 155,50 100,00 - -

55520240000000000150 010 28 336 865,85 - 26 965 185,25 95,16 -1 371 680,60 -

2. Расходы бюджета, всего 200 74 745 786,35 61 740 922,35 47 396 908,52 63,41 -27 348 877,83 х

из них не исполнено:

000 0113 9900000000 000 200 1 295 570,00 1 295 570,00 884 651,86 68,28 -410 918,14 28 Поэтапная оплата работ в соответствии с 
условиями заключенных государственных 
контрактов

000 0309 9900000000 000 200 1 901 562,80 1 901 562,80 1 611 600,80 84,75 -289 962,00 39 Наличие остатков в связи с применением 
регрессивной шкалы по страховым взносам

000 0406 2400000000 000 200 122 112,00 122 112,00 11 111,40 9,10 -111 000,60 38 Изменение объемов выплат по отпускам 
(академическим, декретным)

000 0409 9900000000 000 200 4 227 106,00 4 227 106,00 2 982 555,53 70,56 -1 244 550,47 36 Климатические условия, препятствующие 
должному исполнению контракта

000 0501 9900000000 000 200 534 854,00 534 854,00 425 110,97 79,48 -109 743,03 36 Климатические условия, препятствующие 
должному исполнению контракта

000 0502 1700000000 000 200 27 955 303,05 27 955 303,05 11 269 821,45 40,31 -16 685 481,60 17 Проведение реорганизационных меро-
приятий

000 0502 9900000000 000 200 5 250 052,00 5 250 052,00 1 342 698,13 25,57 -3 907 353,87 17 Проведение реорганизационных меро-
приятий

000 0503 9900100000 000 200 1 325 824,00 1 325 824,00 1 063 502,99 80,21 -262 321,01 28 Поэтапная оплата работ в соответствии с 
условиями заключенных государственных 
контрактов

000 0503 9900300000 000 200 508 000,00 508 000,00 77 079,90 15,17 -430 920,10 29 Сезонность осуществления расходов

000 0503 9900500000 000 200 1 510 000,00 1 510 000,00 1 358 486,72 89,97 -151 513,28 28 Поэтапная оплата работ в соответствии с 
условиями заключенных государственных 
контрактов

000 0801 1200000000 000 200 1 263 200,00 1 263 200,00 - - -1 263 200,00 18 Отсутствие решений соответственно Пре-
зидента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, главы муниципаль-
ного образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) об исполь-
зовании бюджетных ассигнований

000 0801 9900000000 000 200 11 636 400,00 9 567 350,41 9 567 350,41 82,22 -2 069 049,59 24 Длительность проведения конкурсных 
процедур

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит)

450 х - 15 498 052,58 х х х х
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3. Источники финансирования 
дефицита бюджета, всего

500 1 988 500,00 0,00 -15 498 052,58  - -17 486 552,58  - х

из них не исполнено:

Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

520 х

из них не исполнено:

Источники внешнего финанси-
рования дефицита бюджета

620  - 0,00  -  -  -  - х

из них не исполнено:

1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
(___ сессия)

от «__» _____ 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № ___

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Новолуговском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Новолуговского сельсовета Но-

восибирского района Новосибирской об-
ласти за 2020 год.

2.  Утвердить исполнение бюджета 
Новолуговского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за 
2020 год:        

- по доходам в сумме 30 505 454,91 
рублей;

- по расходам в сумме 28 331 889,55 
рублей;

- профицит в сумме 2 173 565,36 ру-
блей.

3. Утвердить следующие показате-
ли исполнения бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области за 2020 год:
- доходов бюджета Новолуговского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 2020 год по ко-
дам классификации доходов бюджета /
приложение №1/;

- расходов бюджета Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области за 2020 год по ве-
домственной структуре расходов бюдже-
та /приложение №2/;

- расходов бюджета Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2020 год по 
разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета /приложение №2/;
-  источников финансирования дефи-

цита бюджета Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области за 2020 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефи-
цита бюджета /приложение №3/.

4. Опубликовать данное решение в га-
зете «Новосибирский район: территория 
развития» и на сайте администрации Но-
волуговского сельсовета.

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Председатель Совета депутатов  
С.Л. Зубарев

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                                                                                                                                                с. Новолуговое                                                                                                                                                               № 86

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области за 2020 год

В соответствии с п. 5 ст. 28 и п. 2 ст. 12 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ст. 20 Положе-
ния о бюджетном процессе в Новолугов-

ском сельсовете Новосибирского района 
Новосибирской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для рассмотрения отчета об ис-

полнении бюджета Новолуговского сель-
совета за 2020 год провести публичные 
слушания 16.04.2021 по адресу:

- Новосибирская область, Новосибир-
ский район, село Новолуговое, ул. Андре-
ева, дом № 57, в здании администрации 
Новолуговского сельсовета, начало в 12-
00 часов.

2. Данное постановление подлежит 
опубликованию в газете «Новосибирский 
район: территория развития» и на офи-

циальном сайте администрации Новолу-
говского сельсовета в сети Интернет по 
адресу www.novolugovoe.nso.ru.

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

Глава Новолуговского сельсовета  
А.С. Раитин

Приложение № 1 к решению №__ сессии №__ 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от __.__.2021г.        

Доходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено Неисполненные назна-

чения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 29 519 755,50 30 505 454,91 -985 699,41 103,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02010 01 0000 110 12 000 000,00 12 449 563,58 - 103,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 50 000,00 42 186,77 7 813,23 84,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 450 000,00 435 134,05 14 865,95 96,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02040 01 0000 110 2 000,00 2 064,48 - 103,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02231 01 0000 110 1 100 000,00 1 045 077,16 54 922,84 95,0
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

000 1 03 02241 01 0000 110 7 500,00 7 475,14 24,86 99,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02251 01 0000 110 1 300 000,00 1 405 922,39 - 108,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02261 01 0000 110 -190 000,00 -192 664,61 2 664,61 101,4

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 66 000,00 66 658,50 - 101,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 1 080 000,00 1 128 195,38 - 104,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 5 080 000,00 5 155 630,82 - 101,5

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний

000 1 06 06043 10 0000 110 2 700 000,00 2 648 373,19 51 626,81 98,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 10 0000 120 73 000,00 103 335,40 - 141,6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09045 10 0000 120 1 000,00 999,96 0,04 100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06025 10 0000 430 4 200 000,00 4 607 195,20 - 109,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 000 1 17 05050 10 0000 180 220 600,00 220 652,00 - 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 379 655,50 1 379 655,50 - 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 379 655,50 1 379 655,50 - 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 106 500,00 1 106 500,00 - 100,0

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 106 500,00 1 106 500,00 - 100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 1 106 500,00 1 106 500,00 - 100,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 273 155,50 273 155,50 - 100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 30024 10 0000 150 100,00 100,00 - 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Приложение № 2 к решению №__ сессии №__ 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от __.__.2021г.                                              

Расходы бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района       Новосибирской области за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета

 Наименование показателя

Код расхода по бюджетной класси-
фикации (ведомство, раздел, под-

разел, целевая статья, вид расхода, 
КОСГУ)

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные на-

значения
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 555

Расходы бюджета - всего 000 9600 0000000000 000 37 197 755,50 28 331 889,55 8 865 865,95 76,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального  
образования

000 0102 0000000000 000 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

Расходы на функционирование высшего должностного лица Новолуговского сельсовета (в части расходов на выпла-
ты персоналу)

000 0102 9900000111 000 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  
фондами

000 0102 9900000111 100 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 120 921 064,00 921 062,47 1,53 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0102 9900000111 121 707 422,00 707 421,27 0,73 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900000111 129 213 642,00 213 641,20 0,80 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

Расходы на функционирование председателя представительного органа муниципального образования Новолугов-
ского сельсовета (в части расходов на выплаты персоналу)

000 0103 9900004110 000 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  
фондами

000 0103 9900004110 100 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 120 772 515,00 772 514,12 0,88 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0103 9900004110 121 593 329,00 593 328,80 0,20 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 179 186,00 179 185,32 0,68 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 7 275 000,00 7 272 184,24 2 815,76 100,0

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета (в 
части расходов на выплаты персоналу)

000 0104 9900000411 000 4 152 500,00 4 151 830,29 669,71 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 9900000411 100 4 152 500,00 4 151 830,29 669,71 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 120 4 152 500,00 4 151 830,29 669,71 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900000411 121 3 163 000,00 3 162 694,13 305,87 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000411 129 989 500,00 989 136,16 363,84 100,0

Расходы на функционирование центрального аппарата муниципального образования Новолуговского сельсовета (в 
части расходов на закупку товаров, работ и услуг)

000 0104 9900000419 000 2 947 400,00 2 945 253,95 2 146,05 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 200 2 927 200,00 2 925 430,10 1 769,90 99,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900000419 240 2 927 200,00 2 925 430,10 1 769,90 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900000419 244 2 927 200,00 2 925 430,10 1 769,90 99,9

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 9900000419 800 20 200,00 19 823,85 376,15 98,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 9900000419 850 20 200,00 19 823,85 376,15 98,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0104 9900000419 851 200,00 150,00 50,00 75,0

Уплата прочих налогов, сборов 000 0104 9900000419 852 8 500,00 8 182,00 318,00 96,3

Уплата иных платежей 000 0104 9900000419 853 11 500,00 11 491,85 8,15 99,9

Расходы Новолуговского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административ-
ных правонарушений за счет областного бюджета

000 0104 9900070190 000 100,00 100,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 200 100,00 100,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0104 9900070190 240 100,00 100,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 9900070190 244 100,00 100,00 - 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государ-
ственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

000 0104 9900070510 000 175 000,00 175 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 9900070510 100 175 000,00 175 000,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 120 175 000,00 175 000,00 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0104 9900070510 121 175 000,00 175 000,00 - 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

000 0106 0000000000 000 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Расходы на передачу полномочий в сфере финансового (финансово-бюджетного) надзора Новолуговского сельсо-
вета

000 0106 9900000519 000 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 500 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 9900000519 540 141 308,00 141 308,00 - 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Расходы на проведение выборов депутатов Новолуговского сельсовета 000 0107 9900000699 000 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Иные бюджетные ассигнования 000 0107 9900000699 800 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Специальные расходы 000 0107 9900000699 880 355 126,00 355 125,07 0,93 100,0

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные фонды органов местного самоуправления Новолуговского сельсовета 000 0111 9900000719 000 200 000,00 - 200 000,00 -

Иные бюджетные ассигнования 000 0111 9900000719 800 200 000,00 - 200 000,00 -

Резервные средства 000 0111 9900000719 870 200 000,00 - 200 000,00 -

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 2 157 522,00 1 112 828,73 1 044 693,27 51,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов Новолуговского сельсовета 000 0113 9900000999 000 2 157 522,00 1 112 828,73 1 044 693,27 51,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 200 2 107 522,00 1 112 828,73 994 693,27 52,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0113 9900000999 240 2 107 522,00 1 112 828,73 994 693,27 52,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 9900000999 244 2 107 522,00 1 112 828,73 994 693,27 52,8

Иные бюджетные ассигнования 000 0113 9900000999 800 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 9900000999 850 50 000,00 - 50 000,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0113 9900000999 851 50 000,00 - 50 000,00 -

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000000 000 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территории Новолуговского сельсовета 000 0203 9900051180 000 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0203 9900051180 100 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 120 273 055,50 273 055,50 - 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 000 0203 9900051180 121 209 720,05 209 720,05 - 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

000 0203 9900051180 129 63 335,45 63 335,45 - 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

000 0309 0000000000 000 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолуговского сельсовета 000 0309 9900001199 000 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 200 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0309 9900001199 240 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 9900001199 244 200 000,00 47 995,00 152 005,00 24,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Расходы на дорожное хозяйство Новолуговского сельсовета 000 0409 9900001399 000 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 200 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0409 9900001399 240 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 9900001399 244 4 557 880,00 3 953 657,52 604 222,48 86,7

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Новолуговского сельсовета 000 0412 9900001499 000 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 200 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0412 9900001499 240 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 9900001499 244 500 000,00 243 950,00 256 050,00 48,8

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 3 195 785,00 593 346,00 2 602 439,00 18,6

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства Новолуговского сельсовета 000 0502 9900001699 000 3 195 785,00 593 346,00 2 602 439,00 18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 200 2 356 980,00 485 844,00 1 871 136,00 20,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0502 9900001699 240 2 356 980,00 485 844,00 1 871 136,00 20,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 9900001699 244 2 356 980,00 485 844,00 1 871 136,00 20,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0502 9900001699 400 838 805,00 107 502,00 731 303,00 12,8

Бюджетные инвестиции 000 0502 9900001699 410 838 805,00 107 502,00 731 303,00 12,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0502 9900001699 414 838 805,00 107 502,00 731 303,00 12,8

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 11 750 000,00 8 388 108,00 3 361 892,00 71,4

Реализация мероприятий по освещению территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900101719 000 3 300 000,00 2 894 744,00 405 256,00 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 200 3 205 000,00 2 799 744,00 405 256,00 87,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900101719 240 3 205 000,00 2 799 744,00 405 256,00 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900101719 244 3 205 000,00 2 799 744,00 405 256,00 87,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 0503 9900101719 400 95 000,00 95 000,00 - 100,0
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Бюджетные инвестиции 000 0503 9900101719 410 95 000,00 95 000,00 - 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 000 0503 9900101719 414 95 000,00 95 000,00 - 100,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Новолуговского 
сельсовета

000 0503 9900201719 000 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 200 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900201719 240 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900201719 244 5 750 000,00 3 925 479,00 1 824 521,00 68,3

Расходы на организацию и содержание мест захоронения на территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900301719 000 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900301719 200 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900301719 240 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900301719 244 200 000,00 32 480,00 167 520,00 16,2

Расходы на уборку и вывоз мусора на территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900501719 000 500 000,00 - 500 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 200 500 000,00 - 500 000,00 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900501719 240 500 000,00 - 500 000,00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900501719 244 500 000,00 - 500 000,00 -

Расходы по благоустройству мест отдыха на территории Новолуговского сельсовета 000 0503 9900601719 000 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900601719 200 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0503 9900601719 240 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 9900601719 244 2 000 000,00 1 535 405,00 464 595,00 76,8

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей Новолуговского сельсовета 000 0707 9900001899 000 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 200 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0707 9900001899 240 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 9900001899 244 100 000,00 100 000,00 - 100,0

Культура 000 0801 0000000000 000 4 433 500,00 3 891 961,94 541 538,06 87,8

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на выплаты персоналу) 000 0801 9900001911 000 2 598 500,00 2 403 067,27 195 432,73 92,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 9900001911 100 2 598 500,00 2 403 067,27 195 432,73 92,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900001911 110 2 598 500,00 2 403 067,27 195 432,73 92,5

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900001911 111 1 858 500,00 1 683 270,94 175 229,06 90,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

000 0801 9900001911 119 740 000,00 719 796,33 20 203,67 97,3

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «СДК» д.Издревая (в части расходов на закупку товаров, работ и услуг) 000 0801 9900001999 000 903 500,00 557 394,67 346 105,33 61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 200 893 500,00 554 946,86 338 553,14 62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900001999 240 893 500,00 554 946,86 338 553,14 62,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900001999 244 893 500,00 554 946,86 338 553,14 62,1

Иные бюджетные ассигнования 000 0801 9900001999 800 10 000,00 2 447,81 7 552,19 24,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 9900001999 850 10 000,00 2 447,81 7 552,19 24,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 000 0801 9900001999 851 5 000,00 - 5 000,00 -

Уплата иных платежей 000 0801 9900001999 853 5 000,00 2 447,81 2 552,19 49,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках Государ-
ственной программы «Управление финансами в Новосибирской области»

000 0801 9900070510 000 931 500,00 931 500,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0801 9900070510 100 701 500,00 701 500,00 - 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 000 0801 9900070510 110 701 500,00 701 500,00 - 100,0

Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 9900070510 111 701 500,00 701 500,00 - 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 200 230 000,00 230 000,00 - 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 0801 9900070510 240 230 000,00 230 000,00 - 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 9900070510 244 230 000,00 230 000,00 - 100,0

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Расходы на пенсионное обеспечение Новолуговского сельсовета 000 1001 9900002019 000 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 000 1001 9900002019 300 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 000 1001 9900002019 310 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 000 1001 9900002019 312 265 000,00 247 792,96 17 207,04 93,5

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Расходы в сфере физической культуры Новолуговского сельсовета 000 1101 9900004019 000 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900004019 200 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 000 1101 9900004019 240 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1101 9900004019 244 100 000,00 17 000,00 83 000,00 17,0

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 000 9600 0000000000 000 -7 678 000,00 2 173 565,36 - -28,3

Приложение № 3 к решению №__ сессии №__ 
Совета депутатов Новолуговского сельсовета 
от  __.__.2021г.                   

Источники финансирования дефицита бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюд-
жета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные на-
значения Исполнено Неисполненные на-

значения % исполнения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 7 678 000,00 -2 173 565,36 9 851 565,36 -28,3

источники внутреннего финансирования бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 - - - -

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 678 000,00 -2 173 565,36 9 851 565,36 -28,3

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -29 519 755,50 -30 505 454,91 - 103,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -29 519 755,50 -30 505 454,91 - 103,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 37 197 755,50 28 331 889,55 - 76,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселе-
ний

000 01 05 02 01 10 0000 610 37 197 755,50 28 331 889,55 - 76,2
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Уведомление 

«Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии 

министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 23.03.2021 г.  
№ 191 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта: двухцепной ВЛ-220 кВ для электроснабжения ПС 220 кВ Родники, располо-
женного на территории Станционного сельского поселения, Новосибирского района, 
Новосибирской области по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Родники с участком пита-
ющих ВЛ 220 кВ» и проекта межевания территории в его составе»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2021 г.  

№ 195 «Об утверждении проекта межевания территории потребительского огородни-
ческого кооператива «Восход в Садовом» в границах Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 25.03.2021 г.  
№ 196 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона «Центральный» 
и микрорайона «Северный» в границах поселка Садовый Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области и проекта межевания территории улич-
но-дорожной сети в его составе».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строи-
тельства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru) в разделе Градостроитель-
ство/ Разработка градостроительной документации/ Разработка градостроительной 
документации в рамках реализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 
27-ОЗ/ Новосибирский район/ Станционный сельсовет/ Проекты планировки террито-
рии и проекты межевания территории.».

Материалы предварительно направлены на адрес электронной почты 180702@
ngs.ru.

Уведомление

«Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии 

министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 12.03.2021 г.  
№ 150 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и за-
стройки Каменского сельсовета»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 12.03.2021 г.  

№ 151 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и за-
стройки Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 12.03.2021 г. 
№ 153 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и 
застройки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 29.03.2021 г.  
№ 200 «О подготовке проекта внесения изменений в правил землепользования и за-
стройки Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строи-
тельства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (https://minstroy.nso.ru/page/2280, https://minstroy.nso.ru/page/2238, https://
minstroy.nso.ru/page/2235, https://minstroy.nso.ru/page/2277)».

Уведомление
«Администрация Новосибирского района  

Новосибирской области уведомляет о принятии 
министерством строительства Новосибирской области 

следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 18.03.2021 г.  
№ 183 «О внесении изменений в приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 29.12.2017 № 502».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru) в разделе градостроительство/ 
разработка градостроительной документации/ разработка градостроительной доку-
ментации в рамках реализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ 
Новосибирский район/ Толмачевский сельсовет/ Генеральный план.».

Уведомление 
«Администрация Новосибирского района  

Новосибирской области уведомляет о принятии 
министерством строительства Новосибирской области 

следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 19.03.2021 г.  
№ 187 «Об утверждении генерального плана Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области (www.minstroy.nso.ru) в разделе градостроительство/ 
разработка градостроительной документации/ разработка градостроительной доку-
ментации в рамках реализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-
ОЗ/ Новосибирский район/ Криводановский сельсовет/ Генеральный план.».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2021г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                     № 505-па

Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений, организуемых администрацией  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения 

общественных обсуждений, организуе-
мых администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области (Прило-
жение). 

2. Управлению экономического раз-
вития‚ промышленности и торговли ад-
министрации Новосибирского района 

Новосибирской области (Марусина Н.Д.) 
обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области 
Сергееву Т.Н.

Глава района  
А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области
от 31.03.2021 № 505-па

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения обществен-
ных обсуждений, организуемых адми-
нистрацией Новосибирского района Но-
восибирской области (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации».

1.2. Порядок устанавливает процедуру 
проведения общественных обсуждений, 
организуемых администрацией Новоси-

бирского района Новосибирской обла-
сти (далее - общественные обсуждения), 
определения и обнародования их резуль-
татов.

1.3. От имени администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
полномочия организаторов общественных 
обсуждений осуществляют структурные 
подразделения администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, к сфере деятельности которых отно-
сятся вопросы, проекты правовых актов 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, вынесенные на 
общественные обсуждения (далее - соот-
ветствующие структурные подразделения 

администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

1.4. Общественные обсуждения прово-
дятся в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, му-
ниципальными нормативными правовыми 
актами Новосибирского района Новоси-
бирской области, а при необходимости - по 
инициативе соответствующих структурных 
подразделений администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области.

1.5. Действие Порядка не распростра-
няется на общественные отношения, регу-
лируемые законодательством о выборах и 
референдумах, связанные с организацией 

и проведением общественных обсужде-
ний в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, а также 
на общественные отношения, возникаю-
щие при осуществлении общественны-
ми инспекторами по охране окружающей 
среды общественного контроля по охране 
окружающей среды (общественного эко-
логического контроля).

1.6. Особенности проведения об-
щественных обсуждений по отдельным 
вопросам, проектам правовых админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области могут быть установ-
лены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской 
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области, муниципальными правовыми ак-
тами Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2. Проведение общественных обсуж-
дений

2.1. Общественные обсуждения про-
водятся через информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» путем 
размещения информации, выносимой на 
общественные обсуждения, на сайте ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области.

2.2. Не позднее чем за один рабочий 
день до начала проведения общественного 
обсуждения на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается уведомление 
о проведении общественного обсуждения 
(далее - уведомление), которое должно со-
держать следующую информацию:

наименование вопроса, проекта пра-
вового акта администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области, вы-
носимого на общественное обсуждение;

сведения о соответствующем струк-
турном подразделении администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области, в том числе разработчике проек-
та правового акта администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
(в случае если на общественное обсуж-
дение выносится проект правового акта 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области);

срок представления предложений и 
рекомендаций по вопросу, проекту пра-
вового акта администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области, со-
ставляющий не менее 10 рабочих дней со 
дня размещения на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации, 
выносимой на общественное обсуждение;

способ и адрес для направления 
(представления) предложений и рекомен-
даций по вопросу, проекту правового акта 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области, выносимому на 
общественное обсуждение;

информацию о порядке и сроках опре-
деления результатов общественного об-
суждения.

2.3. Одновременно с уведомлением 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается содержание во-
проса, проект правового акта администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области, выносимого на обществен-
ное обсуждение.

2.4. В целях вовлечения населения 
Новосибирского района Новосибирской 
области в процесс общественного об-

суждения соответствующее структурное 
подразделение администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечивает информирование граждан 
и организаций через средства массовой 
информации, а также любыми иными до-
ступными способами.

3. Определение и обнародование ре-
зультатов

общественного обсуждения

3.1. В течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока представления предло-
жений и рекомендаций по вопросу, проек-
ту правового акта администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
выносимому на общественное обсужде-
ние, соответствующее структурное под-
разделение администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечивает их рассмотрение и принимает 
мотивированное решение о необходимо-
сти их учета (отсутствии необходимости в 
их учете) при формировании позиции по 
вопросу, выносимому на общественное 
обсуждение, необходимости доработки 
(отсутствии необходимости доработки) 
проекта правового акта администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области с учетом поступивших предложе-
ний и рекомендаций.

3.2. По результатам проведения обще-
ственного обсуждения и рассмотрения по-
ступивших предложений и рекомендаций 
соответствующее структурное подразде-
ление администрации Новосибирского 
района Новосибирской области составля-
ет протокол общественного обсуждения 
(далее - протокол) в соответствии с образ-
цом (Приложение).

3.3. В протоколе указывается место и 
время проведения общественного обсуж-
дения, задачи общественного обсужде-
ния, установленные при проведении об-
щественного обсуждения факты и обсто-
ятельства, предложения, рекомендации и 
выводы.

3.4. Не позднее трех рабочих дней 
со дня окончания срока рассмотрения 
предложений и рекомендаций, предусмо-
тренного пунктом 3.1 Порядка, протокол 
размещается на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3.5. В случае если общественное об-
суждение проводилось по проекту право-
вого акта администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, протокол 
прикладывается к проекту правового акта 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области при направлении 
его на согласование в структурные под-
разделения администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области и 
Главе Новосибирского района Новосибир-
ской области на подпись.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку проведения общественных
обсуждений, организуемых 
администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области

ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ 
общественного обсуждения

(наименование вопроса, проекта правового акта администрации  
Новосибирского района Новосибирской области,  

вынесенного на общественное обсуждение)

__________________     № _______
               (дата) <*>

Председатель - Фамилия И.О., должность;
Секретарь  - Фамилия И.О., должность.

Присутствовали: (в алфавитном порядке)

Фамилия И.О. - должность;
Фамилия И.О. - должность;
Фамилия И.О. - должность;
Фамилия И.О. - должность.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О проведении с (указать дату) по (указать дату) общественного обсуждения (ука-
зать наименование вопроса, проекта правового акта администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области, вынесенного на общественное обсуждение) 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения 
его на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу (указать ссылку).

СЛУШАЛИ: Фамилия И.О. (лицо, ответственное за работу в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет») - информация о фактах и обстоятельствах, 
установленных при проведении общественного обсуждения, наличии (отсутствии) 
предложений и рекомендаций по результатам проведения общественного обсуж-
дения.

ВЫСТУПИЛИ: Фамилия И.О. - краткая запись выступления (комментарии по 
предложениям и рекомендациям (при их наличии), мотивированное обоснование 
необходимости их учета, а также доработки проекта правового акта администрации 
Новосибирского района Новосибирской области (отсутствия такой необходимо-
сти).

РЕШИЛИ: учесть (не учитывать) предложения и рекомендации (при их наличии), 
доработать (оставить в первоначальной редакции) проект правового акта админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (в случае необходимости 
доработки - указать в какой части) и направить его на согласование со структур-
ными подразделениями администрации Новосибирского района Новосибирской 
области.

При проведении голосования указать:

ЗА - (указать количество человек);
ПРОТИВ - (указать количество человек);
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - (указать количество человек).

Председатель          _____________________                    И.О. Фамилия
                                                   (подпись)

Секретарь             _____________________                         И.О. Фамилия
                                                   (подпись)

Примечания: <*> - в течение трех рабочих дней со дня окончания срока представления предложений 
и рекомендаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                № ___140-ра_____

О назначении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту  
«Площадки депонирования осадка» (2 очередь)»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», статьей 9 Феде-
рального закона от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», пун-
ктом 9 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 г. № 372, Положением 
о проведении общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 

утвержденным постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 05.02.2016 г. № 88-па, 
обращением Муниципального унитарного 
предприятия г.Новосибирска «ГОРВО-
ДОКАНАЛ» (входящий от 16.03.2021 г. № 
4550/01-12/88):

1. Провести общественные слушания 
с использованием средств дистанцион-
ного взаимодействия в режиме видео-
конференцсвязи (далее – в режиме ВКС) 
по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Площад-
ки депонирования осадка» (2 очередь)» 
(далее – объект).

Адрес ВКС в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»   
https://zoom.us/j/96831557565?pwd=NUN
sVFpjcllaV3l4YVczTnp1TTJ3Zz09.

Идентификатор ВКС: 968 3155 7565. 
Код доступа: b0SJSd. 

  Подробная инструкция размещена на 
сайте https://zoom.us.

2. Заказчик общественных слушаний: 
Муниципальное унитарное предприятие 
г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», ОГРН 
1025403201383, ИНН 540507458196, 
адрес местонахождения: 630099, Ново-
сибирская область, г.Новосибирск, ул.Ре-
волюции, д.5. 

Название намечаемой деятельности: 
«Строительство площадок депонирова-
ния осадка (2-я очередь)».

Цели намечаемой деятельности: хра-
нение обезвоженного осадка сточных 
вод, прошедших очистку на очистных со-
оружениях канализации г.Новосибирска.  

Местоположение намечаемой дея-
тельности: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Кудряшовский сель-
совет, земельные участки с кадастровыми 
номерами: 54:19:012601:564, площадью: 

89 021 кв.м; 54:19:012601:565, площадью: 
89 021 кв.м.

3. Назначить дату и время проведения 
общественных слушаний на 10.00 часов 
02.06.2021 г.

4. Определить уполномоченным орга-
ном, осуществляющим подготовку и про-
ведение общественных слушаний, отдел 
по природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области.

5. Определить, что с предварительным 
вариантом материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду объекта госу-
дарственной экологической экспертизы и 
техническим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду можно озна-
комиться на сайте МУП г.Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://www.gorvodokanal.com/
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abonents/index.php?ELEMENT_ID=2453, 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://nsr.nso.ru/
page/6341.

Замечания и предложения в отноше-
нии материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду объекта государ-
ственной экологической экспертизы при-
нимаются до 29.05.2021 г. в письменной 
форме почтовой связью на адрес: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
д.33а или в виде электронного документа 
на адрес электронной почты: prirodanr@
nso.ru.

6. Отделу по природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области (Тимофеева Е.О.) обеспечить опу-
бликование распоряжения в газете «Ново-
сибирский район-территория развития» и 
размещение его на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 

области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земель-
ного участка, схема расположения на 
кадастровом плане территории которо-
го утверждена постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 25.02.2021 № 307-па, 
площадью 1864 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п. Каменушка 
(далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 20.04.2021 г.

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

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 20.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 апреля 2021 г. в 15.40 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 20.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Барышевский сельсовет.

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

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

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
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 представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по за-
явлению государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Новосибирская клини-
ческая центральная районная больница» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:110201:561, 
площадью 1499 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовет, 
п. Витаминка - в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельно-
го участка с 3 метров до 0 метров (далее 
– Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 22.04.2021 г.

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

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 22.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 22 апреля 2021 г. в 14.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 22.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 

сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Станцион-
ный сельсовет.

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

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

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

Оповещение о начале публичных 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 

государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирская клиническая 

центральная районная больница» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060302:1563, площадью 
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3405 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
п Тулинский - в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров (далее – 
Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 22.04.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 22.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 

экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 22 апреля 2021 г. в 14.40 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 22.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Верх-Ту-
линский сельсовет.

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

отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Городская клиническая 
больница № 2» (ИНН 5401109903, ОГРН 
1025400509067) – запрашиваемый вид 
использования «Здравоохранение (3.4)» 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:120701:14524, 
площадью 8000 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Каменский сельсовет (да-
лее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний 
– с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

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

управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 апреля 2021 г. в 15.40 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 28.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 

сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Каменский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-

вообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по заявлению 
Сираева Олега Расимовича в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020201:755, площадью 694 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Марусино, 
/в начале ул. Горького/, участок № 35 – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров 
до 1 метра с юго-восточной, юго-запад-
ной и северо-западной сторон земельно-
го участка (далее – Проект).

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

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

ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 апреля 2021 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 

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

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 28.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

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

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-

ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представляет-
ся проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заяв-
лениям Старковского Сергея Александро-
вича – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

54:19:112001:7651, площадью 1177 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет;

54:19:112001:7652, площадью 1124 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет;

54:19:112001:7650, площадью 1123 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет;

54:19:112001:7649, площадью 1206 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слушаний 
– с 07.04.2021 г. по 20.04.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 20.04.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье. На экспо-
зиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 20 апреля 2021 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 07.04.2021 г. по 
20.04.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства / Станционный 
сельсовет.

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

ких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

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

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 представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлениям Сухоревской Марии Вячесла-
вовны, Ломановича Вадима Александро-
вича – запрашиваемый вид использования 
«Магазины (4.4)» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

54:19:072501:6492, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна»;

54:19:072501:6491, площадью 948 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Морской 
сельсовет, д.н.т. «Лагуна» (далее – Проект).

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

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 07.04.2021 г. по 22.04.2021 г.

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

(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 22.04.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 22 апреля 2021 г. в 15.00 ча-
сов в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 07.04.2021 г. по 
22.04.2021 г. по Проекту одним из следую-
щих способов:

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

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

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на сай-

те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства / Мор-
ской сельсовет.

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

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Ткачука 

Валерия Витальевича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:11990, площадью 30366 кв.м, 

расположенного по адресу: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, МО Станци-
онного сельсовета, в районе переезда Па-
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шинский – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0 метра со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
54:19:112001:11989, 54:19:112001:7600, 
54:19:112001:423 (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 20.04.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 20.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 20 апреля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 20.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 

объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Станцион-
ный сельсовет.

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний 

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

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Уколова Германа Андрее-
вича – запрашиваемый вид использова-
ния «для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:120701:7645, площадью 695 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, МО 
Каменский сельсовет, микрорайон «Близ-
кий» (по генплану), участок 1174 (далее – 
Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 22.04.2021 г.

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

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 22.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 22 апреля 2021 г. в 14.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 22.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства / Каменский сельсовет.

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

объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
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 представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства по за-
явлению Шаговой Галины Васильевны в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:10468, 
площадью 430 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, р-н 
Новосибирский, Станционный сельсо-
вет, п Садовый, жилмассив «Ключевой», 
ул. Сосновая – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 1,52 метров 
со стороны земельного участка с када-
стровым номером 54:19:112001:10468 
(далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 07.04.2021 г. по 28.04.2021 г.

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

Экспозиция Проекта будет открыта с 
07.04.2021 г. по 28.04.2021 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 28 апреля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 

Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 07.04.2021 г. 
по 28.04.2021 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

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

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

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

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 07.04.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-

туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Станцион-
ный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правоо-
бладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-



23 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 38, 7 апреля 2021 года

не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-

дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   

02.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 45

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 Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изме-
нения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Но-
восибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 

г. № 6, а также письмами министерства 
строительства Новосибирской области от 
17.03.2021 г. № 2118/45 и от 17.03.2021 г. 
№ 2119/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлениям Ведерниковой Галины Ар-
туровны в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами:

54:19:140137:133 площадью 834 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
ул. Октябрьская, дом 3 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0,25 
метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:140137:134, 
а также с 3 м до 2,16 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:000000:5594;

 54:19:140137:134 площадью 767 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, 
ул. Октябрьская, дом 5 – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 1,83 ме-
тров со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:000000:5594, 
а также с 3 м до 2,71 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:140137:110.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-

достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 09 апреля 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агло-
мерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новоси-

бирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 
319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения о 
предоставлении разрешения для включе-
ния их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

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»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 49

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 Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибир-
ской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-

ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
11.03.2021 г. № 1918/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства по заяв-
лению Гейдарова Рахила Рахиба Оглы – за-
прашиваемый вид использования «Магази-
ны (4.4)» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:140129:467, 
площадью 3276 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Новолуговской сельсовет, 
с.Новолуговое, ул.Андреева.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-

строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 08 апреля 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-

тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается раз-
решение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (те-
лефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
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свои предложения и замечания по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-

строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

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»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и заключение о 
результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибир-
ской области в течение 2 (двух) рабочих 

дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 48

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 Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», 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, 
а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
12.03.2021 г. № 1960/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства по заявлению Жикиной Татья-
ны Григорьевны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:020202:75, площадью 823 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с.Марусино, 
ул.Новая, участок № 4 – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,4 ме-
тра со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:020202:1762 
(Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Криводановский сельсовет, 
с.Марусино, ул.Новая, участок № 4б), а 
также с 3 метров до 1,6 метра со сторо-
ны земельного участка по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский рай-
он, Криводановский сельсовет, с.Мару-
сино, ул.Новая, участок № 6.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 08 апреля 2021 г. в 15.40 часов в 

актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 

и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 47

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 Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания 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 местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57 п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской обла-

сти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 12.03.2021 г. 
№ 1955/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по 
заявлению Усатого Виктора Павлови-
ча, Абузяровой Ларисы Александровны 
– запрашиваемый вид использования 
«Служебные гаражи (4.9)» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:030201:197, площадью 
11691 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Толмачевский сельсо-
вет, с.Красноглинное.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-

сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 08 апреля 2021 г. в 15.20 часов 
в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоян-
но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разре-
шение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проек-
та, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-
ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
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их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публич-

ных слушаний.
5. Контроль за исполнением поста-

новления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Кара-
вайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                              № 46

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 Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 
18.12.2015 г. № 27-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской обла-
сти и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении из-
менения в статью 3 Закона Новосибир-
ской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления 
в Новосибирской области», 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, 
а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 
22.03.2021 г. № 2265/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства по заявлению Шрайбер 
Ольги Викторовны в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:140138:528 площадью 870 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, МО 
Новолуговской сельсовет, с. Новолуго-
вое, ул. Степная, 31 – в части уменьше-
ния минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 1 метра 
со стороны земельного участка с када-
стровым номером 54:19:140138:1231.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публич-
ных слушаний 09 апреля 2021 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 4-й этаж, 

левое крыло.
3. Предложить гражданам, постоян-

но проживающим в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запраши-
вается разрешение, правообладателям 
таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-
нии которого запрашивается разреше-
ние, в период размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по под-
готовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих 
в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположен-
ную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публич-

ные слушания проекту решения о предо-
ставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области:

обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район 
– территория развития»;

направить протокол публичных слу-
шаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний.

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

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

31.03.2021 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 05.03.2021 
г. № 1766/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-

бирской области от 17.03.2021 г. № 39 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 10.03.2021 г. и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было 
проведено 31 марта 2021 года в актовом 
зале администрации по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 31.03.2021 
г. № 34 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

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

района Новосибирской области, а так-
же Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства Видякину Алексан-
дру Николаевичу в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:3535, площадью 202 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, 
пер. Советский – в части уменьшения 
минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны земельного участка с када-
стровым номером 54:19:060102:3532

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

26.03.2021 г.

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 03.03.2021 г. № 1667/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 

17.03.2021 г. № 34 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опублико-
ванным в специальном выпуске газеты 
«Новосибирский район – территория раз-
вития» от 10.03.2021 г. и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
26 марта 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 26.03.2021 г. № 
33 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

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

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

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

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Горбаченко Татьяне Ива-
новне в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:050107:413, 
площадью 1300 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Боровской сельсовет, 
с.Боровое, ул.Лесная, участок 177а – в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 ме-
тров до 1,2 метров со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:050107:774.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

31.03.2021 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 05.03.2021 
г. № 1765/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-

бирской области от 17.03.2021 г. № 38 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным 
в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория разви-
тия» от 10.03.2021 г. и размещенным 
на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства было 
проведено 31 марта 2021 года в актовом 
зале администрации по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний от-
сутствовали.

На основании протокола проведе-
ния публичных слушаний от 31.03.2021 
г. № 35 по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, подготов-
лено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

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

района Новосибирской области, а так-
же Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Со-
вета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6.

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства Ковальчук 
Екатерине Андреевне в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:8149, площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, МО Станционный сельсовет, п.
Садовый, микрорайон Центральный, 
ул.Учительская, участок № 41 – в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров 
до 1,5 метров с восточной стороны зе-
мельного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

18.03.2021 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих 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 самоуправления 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 Новосибирской области, утвержденным решением 

Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 12.02.2021 г. № 22 «О назначении публичных слушаний по проекту генерального 
плана Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район – 
территория развития» № 31 от 17.02.2021 г. и размещенным на сайте министерства 
строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
проводились 18 марта 2021 года по адресам:
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1) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, поселок Тулинский, улица Академика Першилина, 21.

2) в 12.40 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, поселок Красный Восток, площадка у магазина по ули-
це Советская, 65/4;

3) в 13.10 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Верх-Тулинский сельсовет, поселок 8 Марта, площадка у магазина по улице 
Мира 53а;

4) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, поселок имени Крупской, улица Степная, 1;

5) в 15.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Верх-Тулинский сельсовет, село Верх-Тула, улица Советская, 1/1.

Количество участников публичных слушаний составило – 10.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту 

генерального плана Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.03.2021 г. № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту генерального плана 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участников публичных слуша-
ний по генерального плана Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в период с 11.02.2021 г. по 18.03.2021 г:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или замечания Рекомендации организатора публичных 

слушаний

1

Косимов 
Муроджон 
Зикридинович,
Туйчиев 
Маруфджон 
Иноятиллаевич

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:060401:620 
к функциональной зоне в соответствии с 
фактическим использованием – для инди-
видуального жилищного хозяйства

Рекомендовать отказать в связи с 
несоответствием виду разрешенного 
использования земельного участка, 
а также в связи с отсутствием 
утвержденных на данную территорию 
комплексных программ развития 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет местного 
бюджета района, а также в связи с 
несоответствием стратегии социально-
экономического развития и схеме 
территориального планирования 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденной решением 
8-й сессии Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 17.12.2010 г. № 12, в 
редакции решения от 03.04.2019 г. № 7

2

Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета Ново-
сибирского райо-
на Новосибирской 
области

Отобразить на карте планируемого 
размещения объектов в области 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры планируемый 
к строительству объект 
«Централизованная система 
водоотведения с. Верх-Тула Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»

Рекомендовать принять

3

Общество с 
ограниченной 
ответственностью
Компания «Сиб-
Эко»

Отнести земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:062501:1069 к функ-
циональной зоне «Коммунально-склад-
ская зона»

Рекомендовать принять

4

Администрация 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

4.1. Предусмотреть на территории зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:062301:30 объекты социального 
значения, а также объекты социальной 
инфраструктуры

Рекомендовать принять

4.2. Предусмотреть на территории 
земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060103:640, располо-
женного в микрорайоне «Радужный», 
увеличение ширины проезжей части до 
25 метров

Рекомендовать принять

5 Ерке Людмила 
Николаевна

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:060302:1406 
к функциональной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать принять

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие 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 – – –

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в 
пределах территории, в отношении которой проводятся публичные слушания

1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Вега»

Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:060501:253 к функциональной зоне 
«Коммунально-складская зона»

Рекомендовать принять

2 Сайфулин Мурат 
Хамзяевич

Отнести земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:060501:252 к функциональной зоне 
«Коммунально-складская зона»

Рекомендовать принять

3 Попов Евгений 
Николаевич

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060102:2604 к функциональной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами

Рекомендовать принять

4 Компания «Лидер 
Инвест Групп»

4.1. Установить в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:062501:2507 
и 54:19:062501:3163 функциональную зону 
«Производственная зона»

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 
Наименование – 
для юридических 

лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

4.2. Дополнить раздел 1 и раздел 2 «Положения о 
территориальном планировании» (шифр проекта:              
ГП-006-Г/20), карту планируемого размещения объек-
тов местного значения поселения (марка ГП-1), раздел 
3.2 «Перечень объектов регионального и местного 
значения» (таблицы № 3.2-1, № 3.2-2, № 3.2-3) «Ма-
териалов по обоснованию в текстовой форме» (шифр 
проекта: ГП-006- Г/20) следующими объектами:
1) Строительство средней общеобразовательной 
школы на селитебной территории в пределах 
земельных участков 54:19:062501:1885, 
54:19:062501:1889, 54:19:062501:1891, 
54:19:062501:1892, 54:19:062501:1893, 
54:19:062501:1894, 54:19:062501:1895, 
54:19:062501:1896 (срок реализации – 2030, стоимость, 
тыс. руб. – 500 000);
2) Строительство ФАПа на селитебной территории 
в пределах земельных участков 54:19:062501:1885, 
54:19:062501:1889, 54:19:062501:1891, 
54:19:062501:1892, 54:19:062501:1893, 
54:19:062501:1894, 54:19:062501:1895, 
54:19:062501:1896 (срок реализации – 2030, 
стоимость, тыс.руб. – 25 000)

Рекомендовать принять

4.3. Заменить текст столбца «Назначение, 
наименование, местоположение» строки 1 таблицы 
№ 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов местного 
значения поселения» «Положения о территориаль-
ном планировании» (шифр проекта: ГП006-Г/20), 
текст столбца «Местного значения муниципального 
района» строки 5 таблицы № 2 «Параметры функ-
циональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения за исключением 
линейных объектов» «Положения о территориальном 
планировании» (шифр проекта: ГП-006-Г/20), текст 
столбца «Наименование» строки 1 таблицы № 3.2-1 
«Развитие социальной инфраструктуры» «Матери-
алов по обоснованию в текстовой форме» (шифр 
проекта: ГП-006-Г/20), с «Строительство детского 
сада на 240 мест в жилой зоне кластера «Верх-
Тула» на «Строительство детского сада на 186 мест 
на селитебной территории в пределах земельных 
участков 54:19:062501:1885, 54:19:062501:1889, 
54:19:062501:1891, 54:19:062501:1892, 
54:19:062501:1893, 54:19:062501:1894, 
54:19:062501:1895, 54:19:062501:1896»

Рекомендовать принять

4.4. Дополнить таблицу № 6-1 «Перечень земельных 
участков, которые включаются в границы населен-
ных пунктов, входящих в состав Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области или, исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым. планируется отнести 
эти земельные участки и целей их планируемого 
использования» раздела 6 «Обоснование 
устанавливаемых границ населенных пунктов» 
«Материалов по обоснованию в текстовой форме» 
(шифр проекта: ГП-006-Г/20) следующими земельными 
участками: 54:19:062501:3166, 54:19:062501:2475, 
54:19:062501:3174, 54:19:062501:2327, 
54:19:062501:1683, 54:19:062501:1682, 
54:19:062501:2479, 54:19:062501:1684

Рекомендовать принять

5

Общество с 
ограниченной 
ответственностью
Компания «Сиб-
Эко»

Отнести земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:062501:17, 54:19:062501:448, 54:19:062501:1429 
к функциональной зоне «Производственная зона»

Рекомендовать принять

6

Закрытое 
акционерное 
общество
«Верх-Тулинское»

Установить следующие функциональные зоны для 
земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 54:19:060103:633 – «зона многоэтажной жилой 
застройки (от 9 этажей и выше)»;
2) 54:19:060103:627 – «зона многоэтажной жилой 
застройки (от 9 этажей и выше)»;
3) 54:19:060103:631 – «зона многоэтажной жилой 
застройки (от 9 этажей и выше)»;
4) 54:19:060103:2976 – «зона многоэтажной жилой 
застройки (от 9 этажей и выше)»;
5) 54:19:060103:635 – «зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»;
6) 54:19:060103:622 – «зона смешанной и 
общественно- деловой застройки)»

Рекомендовать отнести 
к функциональной 
зоне «Жилые зоны» в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития 
России от 09.01.2018 г. 
№ 10 (ред. от 09.08.2018) 
«Об утверждении 
Требований к описанию и 
отображению в документах 
территориального 
планирования объектов 
федерального значения, 
объектов регионального 
значения, объектов 
местного значения 
и о признании 
утратившим силу приказа 
Минэкономразвития 
России от 7 декабря 2016 
г. № 793»

7
Каюмов 
Александр 
Хакимьянович

7.1. Отнести земельные участки с кадастровыми но-
мерами 54:19:062501:1573, 54:19:062501:2310 к функ-
циональной зоне садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ

Рекомендовать отказать 
в связи с отсутствием 
утвержденных на данную 
территорию комплексных 
программ развития со-
циальной, транспортной 
и инженерной инфра-
структуры, реализуемых 
за счет местного бюджета 
района, а также в связи с 
несоответствием стратегии 
социально-экономического 
развития и схеме террито-
риального планирования 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденной решением 
8-й сессии Совета депута-
тов Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в 
редакции решения от 
03.04.2019 г. № 7
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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

7.2. Отнести земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:062501:1548 к функциональной зоне транс-
портной инфраструктуры

Рекомендовать принять

8

Администрация 
Верх-Тулинского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

8.1. Земельные участи с кадастровыми 
номерами 54:19:060102:3046, 54:19:060102:3045, 
54:19:060102:2812 отнести к функциональной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами

Рекомендовать принять

8.2. Земельные участки с кадастровыми 
номерами 54:19:060103:2872 и 54:19:000000:4686, 
54:19:060103:2658 отнести к функциональной зоне 
коммунально-складской. На данных земельных 
участках планируется строительство системы 
водоснабжения микрорайона Радужный в с. Верх-
Тула Новосибирского района Новосибирской 
— области (водозаборные скважины, станция 
водоподготовки, хозяйственно-питьевой водопро-
вод)

Рекомендовать принять

8.3. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:000000:6861 (вблизи 54:19:060102:2405) ото-
бражен как зона озелененной территории общего 
пользования, заменить на функциональную зону 
коммунально- складской, схему № 1 прилагаем. На 
данном земельном участке планируется строительство 
системы водоснабжения микрорайона «Прибрежный» 
в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской 
области (водозаборные скважины, станция 
водоподготовки)

Рекомендовать принять

8.4. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:000000:6363 (вблизи 54:19:060201:786) ото-
бражен как зона озелененной территории общего 
пользования необходимо отнести к зоне здравоох-
ранения схему № 2 прилагаем. На данном земель-
ном участке планируется к размещению ФАП

Рекомендовать принять

8.5. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060201:727 отображен как зона озелененной 
территории общего пользования. Из данного 
земельного участка планируется образовать два 
земельных участка. В связи с этим необходимо отнести 
к функциональной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами и к функциональной зоне 
коммунально- складской согласно приложенной 
схемы №3

Рекомендовать принять

8.6. Земельные участки с кадастровыми номерами 
54:19:060302:1563 54:19:060302:1328 отнести к зоне 
здравоохранения. В границах данных земельных 
участков планируется к строительству амбулатория в 
п. Тулинский

Рекомендовать принять

8.7. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:000000:5192 отнести к функциональной зоне 
коммунально- складской

Рекомендовать принять

8.8. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060301:775 заменить на функциональную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами

Рекомендовать дополни-
тельно проработать проек-
тировщикам

8.9. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:000000:6861 (вблизи зу 54:19:060103:2642) 
отображен как зона озелененной территории общего 
пользования, заменить на функциональную зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами схему №4 
прилагаем

Рекомендовать дополни-
тельно проработать проек-
тировщикам

№ 
п/п

ФИО – для 
физических лиц 
Наименование – 
для юридических 

лиц

Содержание предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

8.10. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060102:3218 отображен как зона озелененной 
территории общего пользования, заменить на функци-
ональную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами

Рекомендовать принять

8.11. На земельных участках с кадастровыми 
номерами 54:19:060102:2817, 54:19:060102:2736, 
54:19:060102:3048, 54:19:060102:3049, 
54:19:060102:3047 54:19:000000:4685 планируются к 
размещению объекты дорожного сервиса

Рекомендовать принять

8.12. На территории Верх-Тулинского сельсовета 
планируется к строительству «Централизованная 
система водоотведения с. Верх-Тула Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области». Просим отобразить на карте планируемого 
размещения объектов в области инженерной и 
транспортной инфраструктуры данный объект 
согласно приложения (диск)

Рекомендовать принять

8.13. Территорию вблизи земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062501:1383 согласно 
прилагаемой схемы № 5 отнести к функциональной 
зоне кладбищ

Рекомендовать принять

8.14. К земельным участкам с кадастровыми номерами 
54:19:062301:30 и 54:19:062301:35 предусмотреть 
улично-дорожную сеть

Рекомендовать принять

8.15. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060102:2598 согласно прилагаемой схемы № 
6 отнести к функциональной зоне коммунально- 
складской

Рекомендовать принять

8.16. Ширину дорог вблизи земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:060103:639 и 
54:19:060103:3113 предусмотреть 25 метров (согласно 
межевого плана)

Рекомендовать принять

8.17. Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:060103:631 отнести к функциональной зоне 
специализированной общественной застройки в 
границах населенных пунктов

Рекомендовать отказать,
т.к. администрация Верх-
Тулинского сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области не является 
правообладателем 
земельного участка с 
кадастровым номером 
54:19:060103:631

8.18. Отнести контур 6 земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062501:2409 к 
функциональной зоне специализированной 
общественной застройки в границах населенных 
пунктов

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по предложениям. 

Председатель публичных слушаний 
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Франтенко

Объявление 

о проведении общественных обсуждений

Администрация Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области совместно 
с министерством природных 
ресурсов и экологии Новоси-
бирской области уведомляет 
общественность о проведении 
общественных обсуждений 

(в форме общественных 
слушаний) по объекту: «Обо-
снование объемов (лимитов, 
квот) добычи охотничьих ре-
сурсов: лося, косули сибир-
ской, рыси, соболя, медведя 
бурого, барсука на террито-
рии Новосибирской области в 
сезоне охоты 2021-2022 гг.», 
включая материалы оценки 

воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятель-
ности: утверждение объемов 
(лимитов, квот) добычи охот-
ничьих ресурсов: лося, косули 
сибирской, рыси, соболя, мед-
ведя бурого, барсука на терри-
тории Новосибирской области 
в сезоне 

охоты 2021-2022 гг.
Месторасположение наме-

чаемой деятельности: охот-
ничьи угодья Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти

Орган, ответственный за 
организацию и проведение об-

щественных обсуждений: ад-
министрация Новосибирского 
района Новосибирской обла-
сти. Контактное лицо: Тимофе-
ева Елена Олеговна, начальник 
отдела по природным ресур-
сам и охране окружающей сре-
ды администрации Новосибир-
ского района Новосибирской 
области, (383) 373-46-73.

Заказчик и исполнитель 
проекта: министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Новосибирской области. Кон-
тактное лицо: Смагина Евгения 
Александровна, (383) 238-72-
95.

Место и время проведе-

ния общественных слушаний: 
актовый зал администрации 
Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.33а, 4-й этаж, 
левое крыло,  12.05.2021 г. в 
11.00 часов.

С материалами (включая 
материалы ОВОС) можно озна-
комиться по адресу: г.Новоси-
бирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, в понедельник-четверг 
с 09.00 до 16.30 часов, и в пят-
ницу с 9:00 до 15:00 и на сайте 
администрации Новосибир-
ского района Новосибирской 
области в информационно-те-

лекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://
nsr.nso.ru/page/3400.

Замечания и предложения 
по материалам можно напра-
вить в адрес администрации 
Новосибирского района в 
письменной форме в поне-
дельник-четверг с 09.00 до 
16.30 часов, и в пятницу с 9.00 
до 15.00, в виде электронного 
документа на адрес электрон-
ной почты: prirodanr@gmail.
com, а также министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Новосибирской области 
по адресу smaginaea@nso.ru, в 
срок до 11.05.2021 г.

vk.com/molodkadr
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