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

Специальный выпуск № 43, 12 мая 2021 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                              № 78

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 Боровского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 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 Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 28.04.2021 г 
№ 3618/45,

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 Иванова Сергея Владими-
ровича, Ивановой Аллы Владимировны, 
Ивановой Ольги Сергеевны, Кривенковой 
Юлии Сергеевны – запрашиваемый вид 
использования «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1)» в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:050105:252, площадью 
1157 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Боровской сельсовет, с.Боровое, 
ул.Юбилейная, дом 8, кв.1.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 26 мая 2021 г. в 15.00 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
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 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания проектам 

решений 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 слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

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

11.05.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                              № 80

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 Верх-Тулинско-
го 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 30.04.2021 г 
№ 3778/45,

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 Манукян Анаит Сейранов-
ны – запрашиваемый вид использова-
ния «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060103:2977, площадью 
4400 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
с.Верх-Тула, в юго-западе кадастрового 
квартала 54:19:060103.

2. Отделу территориального пла-
нирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 26 мая 2021 г. в 15.45 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, ле-
вое 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 предло-
жения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проектам реше-

ний о предоставлении разрешения для 
включения их в протокол проведения 
публичных слушаний, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской 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 предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министер-
ство строительства Новосибирской об-
ласти в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

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

А.Г.Михайлов



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 43, 12 мая 2021 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                              № 79

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 ин-
тересов жителей Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», 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 Новосибир-
ской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском 

районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 29.04.2021 г. № 3680/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по 
заявлению Мозгового Максима Анатолье-
вича, Нестеровой Татьяны Сергеевны в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:1385, площа-
дью 500 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, с.Кри-
водановка, с.Марусино, ул.Максима Горь-
кого – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 0,7 метров с юго-западной 
стороны земельного участка, а также с 3 
метров до 1,3 метра с северо-восточной 
стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 26 мая 2021 г. в 15.15 часов в акто-
вом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адре-

су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проек-
та, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по 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 слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                              № 81

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 ин-
тересов жителей Новолуговского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 г. № 
27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», 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 Новосибир-
ской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 30.04.2021 г. № 3780/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по 
заявлению Мостовой Анастасии Сергеев-
ны, Мостового Руслана Сергеевича в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:142601:1653, площадью 
564 кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 
Новолуговской сельсовет, с.Новолуговое, 
ул.Луговская – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 2,5 метров со сторо-
ны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:000000:5146.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
26 мая 2021 г. в 15.30 часов в актовом зале 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: г.Ново-

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

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проек-
та, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибир-
ской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 

свои предложения и замечания по 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 Новосибир-
ского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты опу-
бликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

11.05.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 43, 12 мая 2021 года

ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 14.04.2021 г. № 3067/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
26.04.2021 г. № 66 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 28.04.2021 г. № 41 и размещенным на 
официальном сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 11 мая 2021 
года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 11.05.2021 г. № 
67 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:070123:958, площадью 
3388 кв.м, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, Морской сельсовет, с. Ленинское – в 
части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 
0 метров со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:070123:1402, 
а также с 3 метров до 0 метров со стороны 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:070123:1401, а также с 3 метров 
до 0 метров со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:070123:376.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

11.05.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 16.04.2021 г. № 3228/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
26.04.2021 г. № 67 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 28.04.2021 г. № 41 и размещенным на 
официальном сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 11 мая 2021 
года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 11.05.2021 г. № 
68 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства муниципальному унитарному пред-
приятию г. Новосибирска «Горводоканал» 
(ИНН 5411100875) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

54:19:012601:564, площадью 89021 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012601:565, а также 
с 3 метров до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:012601:2032;

54:19:012601:565, площадью 89021 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Кудряшовский сельсовет – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012601:564, а также 
с 3 метров до 0 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:012601:2032.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

11.05.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-

ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-
ской области от 16.04.2021 г. № 3232/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
26.04.2021 г. № 64 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 28.04.2021 г. № 41 и размещенным на 
официальном сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 11 мая 2021 
года в актовом зале администрации по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 11.05.2021 г. № 
69 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальному унитарно-
му предприятию г. Новосибирска «Горво-
доканал» (ИНН 5411100875) в отношении 
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земельных участков с кадастровыми номе-
рами:

54:19:112001:9608, площадью 14665 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет – в части умень-

шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:9609;

54:19:112001:9609, площадью 3735 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет – в части умень-
шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0 метров 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:9608.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

11.05.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-

нистерства строительства Новосибирской 
области от 14.04.2021 г № 3071/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.04.2021 г. № 
65 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опублико-
ванным в газете «Новосибирский район – 
территория развития» от 28.04.2021 г. № 41 
и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
11 мая 2021 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения пу-

бличных слушаний от 11.05.2021 г. № 66 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства об-
ществу с ограниченной ответственностью 
«ПромТехЦентр» (ИНН 5403199645) – за-
прашиваемый вид использования «Комму-
нальное обслуживание (3.1)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:081301:5699, площадью 421 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Мичуринский 
сельсовет.

И.о. председателя публичных слушаний 
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

05.05.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 
08.04.2021 г. № 2876/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Ново-

сибирской области от 22.04.2021 г. № 62 «О 
назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 28.04.2021 г. № 41 и размещен-
ным на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства было проведено 05 мая 2021 года 
в актовом зале администрации по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 05.05.2021 г. № 
64 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального стро-
ительства, подготовлено следующее заклю-
чение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 

организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства Ганке Давыду Давыдовичу в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:020202:377, площадью 1080 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, МО 
Криводановский сельсовет, с. Марусино, ул. 
Советская, №21, кв. 2 – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельно-
го участка с 3 метров до 1,3 метра со сторо-
ны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020202:485, а также с 3 метров 
до 2,5 метра со стороны земельного участка 
расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Криво-
дановский сельсовет, с. Марусино, ул. Со-
ветская, №23, кв. 2.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

05.05.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об уста-

новлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибир-

ской области от 08.04.2021 г. № 2880/45, а 
также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
22.04.2021 г. № 63 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» 
от 28.04.2021 г. № 41 и размещенным на 
официальном сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской обла-

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

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 05 мая 2021 
года в актовом зале администрации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.
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На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 05.05.2021 г. № 
65 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

2. Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 

Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разре-
шение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-

ительства Жуковой Ларисе Викторовне в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:1556, площа-
дью 744 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Криводановский сельсовет, с. 
Марусино, участок № 256 – в части умень-
шения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с 3 метров до 2,2 метров 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020202:1468.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

05.05.2021 г.  

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6, письмом ми-

нистерства строительства Новосибирской 
области от 08.04.2021 г № 2886/45, поста-
новлением Главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.04.2021 г. № 
61 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опублико-
ванным в газете «Новосибирский район – 
территория развития» от 28.04.2021 г. № 41 
и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», были проведены 
публичные слушания.

Собрание участников публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 
05 мая 2021 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения пу-

бличных слушаний от 05.05.2021 г. № 63 по 
проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта 
капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 

строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского рай-
она Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства Кувакиной 
Ольге Матвеевне – запрашиваемый вид ис-
пользования «Магазины (4.4)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012001:192, площадью 630 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет, НСТ «Электрик», ул. 2-я Пляжная, 
участок № 1.

И.о. председателя публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                              № 76

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Станционного 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Проект).

2. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний на терри-
тории Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 08 
июня 2021 г.:

1) в 11.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, с.Новокаменка, пло-
щадка у КПП на пр.Сахарова, 1;

2) в 11.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п.Ленинский, ул.Цен-
тральная, 54;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, ст.Мочище, ул.Линей-
ная, 64а;

4) в 13.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п.Витаминка, площадка 
у магазина по ул.Центральная, 2/1;

5) в 14.20 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-

ционный сельсовет, жд.ст.Иня-Восточная, 
площадка у здания билетных касс по ул.Цен-
тральная, 1;

6) в 15.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п.Садовый, ул.Совхоз-
ная, 3а.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим на территории, в отноше-
нии которой осуществляется утверждение 
Проекта, правообладателям находящихся в 
границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, лицам, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с 
утверждением Проекта, направить в комис-
сию по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки поселений, входя-
щих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенной 
по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.40, блок 404 (4 этаж), 
кабинет № 12 (телефон: 8(383) 319 64-72, 
kolavv@nso.ru), свои предложения и заме-
чания в период размещения данного про-
екта и информационных материалов к нему 

и проведения экспозиции по вынесенному 
на публичные слушания Проекту, для вклю-
чения их в протокол проведения публичных 
слушаний, в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новоси-
бирский район – территория развития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по Проекту и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство 
строительства Новосибирской области в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубли-
кования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

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

А.Г.Михайлов

Администрация Новосибирского района  
Новосибирской области уведомляет о принятии 

министерством строительства Новосибирской области 
следующих решений:

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 16.04.2021 г. № 
240 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 16.04.2021 г. № 
241 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;

- приказ министерства строительства Новосибирской области от 30.04.2021 г. № 
274 «Об утверждении внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строи-
тельства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://minstroy.nso.ru/page/4161).
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Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 

муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04.05.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева 
Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 31.03.2021 г. № 36/1, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», и администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности Главы 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сорокина 
Константина Анатольевича, действующего на основании распоряжения Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.03.2021 г. № 11-
РЛВ, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от  29.04.2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 27.11.2020 
г. № 319-2/11-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области) 
(далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 3 574 957 (три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят семь) рублей 73 копейки (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство общественных территорий населенных пунктов Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия)   в 

рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

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

Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области л/с 
04513000040)
ИНН 5433107810  
КПП 543301001
ОКТМО 50640402
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск
БИК: 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
__________________ К.А.Сорокин

Приложение к дополнительному соглашению от __________ № __
«Приложение № 1 к Соглашению от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сиро-
вания, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного бюдже-

та (не менее 4%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

Реализация программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство об-
щественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

Капитальный ремонт мемориального 
комплекса “Скорбящая мать” в с. Бары-
шево Новосибирского района Новоси-
бирской области

2021 3 574 957,73 3 431 961,42 142 996,31 148 956,57

Итого: 3 574 957,73 3 431 961,42 142 996,31 3 574 957,73
                                                                                                                                                                                                                             .»

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 25.08.2020 г. № 214/08-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  бюджету муниципального 

образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04.05.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева 
Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 31.03.2021 г. № 36/1, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», и администрация  рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности 
главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на основании распоряжения рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области от 04.05.2021г. № 
023-рл, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от  11.03.2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 25.08.2020 г. № 
214/08-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – 
дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 25.08.2020 г. № 214/08-20 о предоставлении из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 7 240 366 (семь миллионов двести сорок тысяч триста шестьдесят 
шесть) рублей 14 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

 2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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 4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000

Администрация рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области

Наименование получателя УФК по
Новосибирской области (Администрация 
рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района НСО 
л/с 04513019970)
ИНН 5433107666 
КПП 543301001

Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской  
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

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

ОКТМО 50640154
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ  
ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области
  ___________________ Т.Б.Эссауленко

Приложение к дополнительному соглашению от _________ № ___
«Приложение № 1 к Соглашению от 25.08.2020 г. № 214/08-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты
Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реа-
лизации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 4%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

Реализация программ формирования современной городской среды под-
программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, д. 202;
р.п. Краснообск, д. 203; 
р.п. Краснообск, д. 220

2021 7 240 366,14 6 950 751,49 289 614,65 301 681,92

Итого: 7 240 366,14 6 950 751,49 289 614,65 301 681,92
                                                                                                                                                                                                                             .»

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 19.08.2020 г. № 212/08-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  бюджету муниципального 

образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04.05.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Федора 
Васильевича, действующего на основании доверенности администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 31.03.2021 года № 36/1, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», и администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на 
основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от  11.03.2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 19.08.2020 г. № 
212/08-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

Внести в соглашение от 19.08.2020 г. № 212/08-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 5 480 013 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч тринадцать) 
рублей 49 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

2. По тексту соглашения перед словом «межбюджетные» в соответствующем падеже 
добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к Соглашению от 19.08.2020 г. № 212/08-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

Заместитель главы Новосибирского 
района Новосибирской области

__________________ Ф.В.Каравайцев

Администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области
630510 д.п.Кудряшовский ул. 
Октябрьская 14а
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 
04513019950)
ИНН 5433108123, КПП 543301001
ОКТМО 50640425
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

__________________ Н.А.Дорофеева       

Приложение к дополнительному соглашению от ________ № ___
«Приложение № 1 к Соглашению от 19.08.2020 г. № 212/08-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты
Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств 

местного бюджета (не 
менее 4%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство  Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область Новосибирский 
район Кудряшовский сельсовет д.п.Кудря-
шовский, ул. Октябрьская, д.10; д.п.Кудря-
шовский, ул. Октябрьская, д.11; д.п.Кудря-
шовский, ул. Октябрьская, д.12; д.п.Кудря-
шовский, ул. Октябрьская, д.13

2021 5 480 013,49 5 260 812,95 219 200,54 228 333,90

Итого: 5 480 013,49 5 260 812,95 219 200,54 228 333,90
                                                                                                                                                                                                                             .»
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Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 17.09.2020 г. № 248/09-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  бюджету муниципального 

образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной  городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04.05.2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева 
Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 31.03.2021 г. № 36/1, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», и администрация Мичуринского  сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности Главы 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Яковлева 
Виталия Леонидовича, действующего на основании распоряжения администрации 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
29.04.2021 г. № 2-рл, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от  29.04.2021 г. № 2 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению 
от 17.09.2020 г. № 248/09-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.09.2020 г. № 248/09-20  о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 4 738 252 (четыре миллиона семьсот тридцать восемь тысяч 
двести пятьдесят два) рубля 05 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство общественных территорий населенных пунктов Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
дополнительному соглашению.

 2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 4. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
л/с 03513019910
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Наименование Банка   СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03231643506400005100
К/сч 40102810445370000043

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

Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

630526, НСО, п. Мичуринский, ул. 
Солнечная, 5 Тел./факс 294-45-70 
Наименование получателя УФК по 
Новосибирской области (администрация 
Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района НСО л/с 
04513019740)
ИНН 5433107747, КПП 543301001
ОКТМО 50640428
Наименование банка  СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 4010281044537000004
КБК 555 202 49999 10 0000 150

И.о. Главы Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области
____________________В.Л.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2021 г.                                                                                                                                              г.Новосибирск                                                                                                                                                             № 71

О внесении изменения в Инструкцию о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденную постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 12.12.2016 г. № 2218-па

В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», администрация Новосибирского 
района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке организации ра-

боты с обращениями граждан в администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденную 

постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 12.12.2016 г. № 2218-па (далее 
– Инструкция) следующее изменение:

 В пункте 41 слова «членов Совета Федерации» заме-
нить словами «сенатора Российской Федерации». 

2. Заместителю начальника управления организаци-
онно-контрольной работы администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области Бойко Н.В. обеспечить 
опубликование постановления в газете "Новосибирский 

район-территория развития" и размещение на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области Сер-
гееву Т.Н.

Глава района  А.Г.Михайлов

Приложение к дополнительному соглашению от _______ № _____
«Приложение № 1 к Соглашению от 27.11.2020 г. № 319-2/11-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реа-
лизации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 4%), рублейФедеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных тер-
риторий населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство общественной 
территории по ул.Солнечная в 
п.Мичуринский Новосибирского 
района Новосибирской области 
(2-й этап)

2021 4 738 252,05 4 548 721,97 189 530,08 197 427,17

Итого: 4 738 252,05 4 548 721,97 189 530,08 197 427,17
                                                                                                                                                                                                                             .»
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