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

Специальный выпуск № 59, 1 сентября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Основание для проведения открытого конкурса:
 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 

75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» - об 
утверждении Правила проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
- (далее по тексту Правила)

- Постановление администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от «17» августа 2021г. № 90 «О проведении открытого кон-
курса по отбору Управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми в с. Плотниково». 

-  ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2. Организатор конкурса: 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области 
630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Парт-

съезда, 8
тел, факс: +7 (383) 294-91-74; +7 (383) 294-91-73
e-mail: plotnikovo54@mail.ru
Контактное лицо –   Федорченко Элла Александровна 
3. Вид и предмет конкурса:
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления много-

квартирными домами по 1 лоту в с. Плотниково по адресу:

Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково

№ 
Лота Адрес МКД Год по-

стройки Этаж Кол-во 
квартир

Общая площадь 
жилых и нежилых 
помещений МКД

Размер платы 
с 1 кв. м./

мес.

Цена дого-
вора, руб.  

(1 мес.)

1 ул. Березовая 
роща, д. 2 1971 2 22 909,5 26,81 24 383,70

3. Характеристика объекта конкурса: информация о многоквартирном доме, вклю-
чая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, 
площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благо-
устройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и 
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в соответствии с приложением 1 к конкурсной 
документации (Акт состояния общего имущества многоквартирного дома).

График проведения осмотров объекта конкурса – согласно Приложению 2 к кон-
курсной документации.

4. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняе-
мых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом - в соответствии 
с приложением 3 к конкурсной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения по 1 лоту:

Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково

№ 
лота

Адрес 
МКД

Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 
помещений 
МКД

Содержание и 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ном доме

Услуги и 
работы по 
управлению 
многоквар-
тирным 
домом

Коммунальные 
ресурсы, потре-
бляемые при 
содержании об-
щего имущества 
в многоквартир-
ном доме*

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-
щения на 1 кв. 
м./мес.

1 ул. Березо-
вая роща, 
д. 2 909,5 21,67 2,70 - 26,81

* Размер на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется дополнитель-
но в соответствии с п. 9.1, 9.2 и 9.3 ст. 156 Жилищного кодекса Российский Федерации.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации:

Примечание: коммунальные услуги - 1. Снабжение холодной водой. 2. Снабжение 
горячей водой. 3. Водоотведение. 4. Отопление 5. Электроснабжение на настоящий 
момент переведены собственниками МКД на прямые расчеты с ресурсоснабжающей 
организацией в соответствии с  Федеральным законом № 59 ФЗ РФ от 03.04.2018г.

6. Конкурсная документация предоставляется бесплатно,  на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих 
дней с даты получения заявления, в рабочие дни с 08-30 до 16-30, перерыв на обед с 
12-30 до 13-30, кроме пятницы: с 08-30 до 15-00 без перерыва на обед, время местное, 
с рабочего дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении конкур-
са, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе по адресу: 630540, Новосибирская область Новосибирский район с. 
Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2 и размещается на официальном сайте:  http://
www.torgi.gov.ru. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организа-
тору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяс-
нения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса 
не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не 
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурс-
ную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или по его 
поручению специализированной организацией на официальном сайте и направляются 
заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена кон-
курсная документация.

 
7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 

Датой начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 
следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в пись-
менной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер 
которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять комму-
нальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, реги-
стрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкур-
са выдает расписку о получении такой заявки

Заявки на участие подаются в письменной форме в запечатанных конвертах по 
адресу: 630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 
Партсъезда, 8, каб. 2 в рабочие дни с 08-30 до 16-30, перерыв на обед с 12-30 до 13-30, 
кроме пятницы: с 08-30 до 15-00 без перерыва на обед, время местное.

При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, № лота, на уча-
стие в котором подается данная заявка. При поступлении конкурсным заявкам присваива-
ются регистрационные номера. Срок окончания подачи заявок – 24.09.2021 г. в 10.00

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в 
конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведом-
ления об отзыве заявки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021                                                                                                                                                с. Плотниково                                                                                                                                                               № 90

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 об-
ласти,  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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В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана толь-
ко одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделом VII настоя-
щих Правил.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; ме-
сто, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: админи-
страция Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 
630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, ул. 25 Партсъез-
да, 8, каб. 2 - 24.09.2021 в 10.00

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:

администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области: 630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, 
ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2 – 27.09.2021 в 10.00

9. Место, дата и время проведения конкурса: 
администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-

ской области: 630540, Новосибирская область Новосибирский район с. Плотниково, 
ул. 25 Партсъезда, 8, каб. 2  - 29.09.2021 в 12.00.

Организатор конкурса

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021г.                                                                                                                                       с. Плотниково                                                                                                                                                               № 89

О проведении торгов по продаже муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением 
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. N 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести торги в форме аукциона открытого по составу участников и способу 

подачи предложений. 
Установить, что Оператором электронной площадки торгов в форме аукциона по 

продаже муниципального имущества выступает ООО «РТС - тендер».
Определить предмет аукциона: продажа недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области:

№ 
лота

Предмет 
торгов

Адрес 
(местоположение) 
предмета торгов

Начальная 
цена 

продажи, 
руб., в т.ч.
НДС-20%

Сумма 
задатка
(20%),
 руб.

Шаг 
аукциона

(5%),
руб.

Цена 
выкупа, 

руб., НДС 
не облаг.

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое 
здание 
гаража 
площадью 
242 кв.м. 

630540, Новосибирская 
область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, 
ул. Школьная, д.16

1240462,00 248092,40 62023,10

2 Земельный 
участок 
площадью 
2507 кв.м., 

630540, Новосибирская 
область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, 
ул. Школьная, д.16

646682,00

4. Назначить уполномоченным представителем продавца: Федорченко Эллу 
Александровну – заместителя главы администрации Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области. 

5. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение №1).
6. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона на сайте 

администрации Плотниковского сельсовета  http://plotnikovskij.nso.ru/, на официаль-
ном сайте в сети интернет: www.torgi.gov.ru, на сайте Оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов.

7. Администрации Плотниковского сельсовета Плотниковского района 
Новосибирской области провести мероприятия по продаже движимого имущества в 
установленном порядке и внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной 
собственности администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

8. Заместителю главы администрации Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (Федорченко Э. А.), после процедуры продажи, снять с 
баланса Плотниковского сельсовета движимое имущество. 

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Плотниковского  сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

М.В. Шабалин 

Сведения о недвижимом имуществе 
(предмет аукциона):

Вид объекта недвижимости и адрес (местоположе-
ние): 

Здание, расположенное по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. 
Школьная 16

Назначение: нежилое; Наименование: гараж: Пло-
щадь: 242 кв.м.

Количество этажей: 1.
Кадастровый номер: 54:19:153401:6671.
Виды разрешенного использования: нежилое зда-

ние.
Право зарегистрировано на объект недвижимости с 

назначением: нежилое здание.
Правообладатель: Плотниковский сельсовет Ново-

сибирского района Новосибирской области.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, 54:19:153401:6671-54/163/2021-
2, 04.02.2021г.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Земельный участок, на котором расположен объект 
недвижимости: 

Земельный участок, занимаемый зданием, када-
стровый номер: 54:19:153401:6978, расположенный 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, с. Плотниково, ул. Школьная 16. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного 
использования: склады, служебные гаражи. Площадь: 
2705 кв.м. Правообладатель: Плотниковский сельсо-
вет Новосибирского района Новосибирской области. 
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-
ва: собственность, 54:19:153401:6978-54/179/2021-1, 
21.06.2021г.

Сведения о наличии обременения: имущество не 
продано, не заложено, правами третьих лиц не обреме-
нено, в споре и под арестом не состоит.

Начальная цена продажи нежилого здания гаража – 
1 240 462,00 (один миллион двести сорок тысяч четыре-
ста шестьдесят два) рубля, в том числе НДС.  

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены и 
составляет – 62 023,10 (шестьдесят две тысячи двад-
цать три) рубля 10 копеек. 

Задаток, руб. (20% от начальной цены продажи) и 
составляет – 248 092,40 (двести сорок восемь тысяч де-
вяносто два рубля) рублей 40 копеек. 

Налог на добавленную стоимость включен в цену. 

Цена выкупа земельного участка – 646 682,00 
(шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят 
два) рубля, НДС не облагается. 

Земельный участок не входит в состав лота. Побе-
дитель аукциона обязан заключить договор купли-про-
дажи земельного участка одновременно с договором 
купли-продажи имущества.

Подробно указано в информационном сообщении и 
прилагаемой документации на сайтах:

www.torgi.gov.ru (официальный сайт), www.rts-tender.
ru (сайт электронной площадки)

Срок заключения договора купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная десятая сессия

12.08.2021                                                                                                                                                    с. Кубовая                                                                                                                                                                     № 3

Об утверждении Положения о комиссии Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

В целях обеспечения реализации в 
Кубовинском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
1  Согласно указанному Федеральному закону запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:
1) лицам, замещающим (занимающим) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав 
местных администраций;
2) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах 
муниципальных районов и городских округов;
3) супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц.

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ1 «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендую-
щими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также ли-
цами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 

Новосибирской области» Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Создать комиссию Кубовинского 

сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

2. Утвердить прилагаемое 
Положение о комиссии Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области ограничений, запретов и 
исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

3. Утвердить состав комиссии 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по 

соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности Кубовинского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению 
ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в сети ИНТЕРНЕТ http://kubovins-
ki.nso.ru.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 12.08.2021 № 3

Положение
о комиссии Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных законодательством  

Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, ограничений, запретов 
и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
о противодействии коррупции 
(далее ‒ Комиссия), является постоянно 
действующим совещательным органом.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Новосибирской области, Уставом 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, иными 
муниципальными нормативными 
правовыми актами Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также настоя-
щим Положением.

3. К ведению Комиссии относится:
1) предварительное рассмотрение 

поступившей в Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с частью 2 статьи 
8.1 Закона Новосибирской области 
от 10.11.2017 № 216-ОЗ «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области» (далее ‒ Закон 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области») письменной 
информации о недостоверности 
или неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера (далее ‒ сведения о 
доходах), представленных депутатом, 
членом выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, 
если искажение сведений о доходах 
является несущественным, а также 
выработка рекомендаций по вопросу 
принятия решения о применении мер 

ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее ‒ Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

2) предварительное рассмотре-
ние поступившего в Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии с частью 7.3 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» заявления Губернатора 
Новосибирской области о досрочном 
прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности, в случае 
выявления в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 
7.2 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный 
закон «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами») (далее ‒ несоблюдение 
ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законода-
тельством о противодействии коррупции), 
в случае направления указанного заяв-
ления председателем Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
в Комиссию;

3) рассмотрение:
сообщений лиц, замещающих 

муниципальные должности, 
о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, 
выработка рекомендаций лицам, 

замещающим муниципальные должности, 
по принятию мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;

заявления, указанного в абзаце 
пятом подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, поступившего от лица, заме-
щающего муниципальную должность;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запре-
тов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции, за исключением заявления 
лица, замещающего муниципальную 
должность, о невозможности по 
объективным причинам представить 
сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также уведомления лица, замеща-
ющего муниципальную должность и 
осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, об участии на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, которые 
подаются и рассматриваются в соответ-
ствии с Законом Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах, связанных 
с соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими должность 
главы местной администрации по 
контракту, муниципальные должности, 
и о внесении изменений в Закон 
Новосибирской области «О муниципальной 
службе в Новосибирской области».

4. Положение о комиссии и 
персональный состав Комиссии 
утверждаются решением Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

5. Комиссия формируется в составе 
председателя Комиссии, его заместителя, 
секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить 
представители органов местного 
самоуправления Кубовинского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
(по согласованию), территориальных 
органов федеральных государственных 
органов (по согласованию), 
сопредседатели Общественной палаты 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (по 
согласованию), представители научных 
и образовательных организаций (по 
согласованию), а также представители 
общественных организаций (по 
согласованию).

6. Передача полномочий члена 
Комиссии другому лицу не допускается.

7. Участие в работе Комиссии 
осуществляется на общественных 
началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости.

9. Основанием для проведения засе-
дания Комиссии является:

1) информация, содержащая указание 
на признаки несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством о про-
тиводействии коррупции, в отношении 
лица, замещающего муниципальную 
должность, представленная в Совет 
депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в письменном виде:

правоохранительными органами, 
иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

постоянно действующими 
руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных 
общероссийских общественных 
объединений, не являющихся 
политическими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой 
Новосибирской области;

средствами массовой информации;
2) поступление в Комиссию:
письменной информации о 

недостоверности или неполноте 
сведений о доходах, представленных 
депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного 
самоуправления, направленной 
Губернатором Новосибирской области 
в Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии 
с частью 2 статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области»;

заявления Губернатора 
Новосибирской области о досрочном 
прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, поступившего в 
соответствии с частью 7.3 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

сообщения лица, замещающего 
муниципальную должность, 
о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;
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заявления лица, замещающего 
муниципальную должность, 
о невозможности выполнить требования 
Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финан-
совыми инструментами» в связи 
с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными 
органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 
о противодействии коррупции, указанных 
в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 
настоящего Положения.

10. Сообщение, указанное в аб-
заце четвертом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, подается в 
соответствии с порядком сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

Заявление, указанное в абзаце 
пятом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, подается 
в срок, установленный Законом 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области» для подачи 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах.

Иные обращения по вопросам 
соблюдения ограничений, запретов 
и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, подаются 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, в порядке, установленном 
соответствующими муниципальными 
нормативными правовыми актами, 
за исключением заявления лица, 
замещающего муниципальную 
должность, о невозможности по 
объективным причинам представить 
сведения о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также уведомления лица, 
замещающего муниципальную должность 
и осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, об участии на 
безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, кото-
рые подаются в соответствии с Законом 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области».

11. Информация анонимного характе-
ра не может служить основанием для про-
ведения заседания Комиссии.

12. При поступлении в Комиссию 
информации и документов, указанных 

в пункте 9 настоящего Положения, за 
исключением письменной информации, 
указанной в абзаце втором подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, 
заседание Комиссии проводится не 
позднее 15 рабочих дней после дня их 
поступления в Комиссию.

Заседание Комиссии по рассмотрению 
письменной информации, указанной 
в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, проводится не 
позднее 30 рабочих дней после дня ее 
поступления в Комиссию. Указанная 
письменная информация должна быть 
рассмотрена в срок, обеспечивающий 
возможность рассмотрения и применения 
Советом депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области к депутату, 
выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных законодательством, 
с учетом  части 2 статьи 8.1 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах, связанных с соблюдением 
законодательства о противодействии 
коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими должность главы 
местной администрации по контракту, 
муниципальные должности, и о внесении 
изменений в Закон Новосибирской 
области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области».

13. Секретарь Комиссии обеспечивает 
подготовку вопросов, выносимых на 
заседание Комиссии, а также организует 
информирование членов Комиссии, 
лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого 
рассматривается вопрос, о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, дате, времени и месте 
проведения заседания не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня заседания.

При рассмотрении Комиссией 
информации, указанной в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 9 настоящего 
Положения, лицу, замещающему 
муниципальную должность, 
обеспечивается возможность дачи 
устных и (или) письменных объяснений, 
представления дополнительных 
документов и материалов по факту 
(фактам) недостоверности или неполноты 
сведений о доходах, присутствия на засе-
дании Комиссии.

14. Заседание проводит председатель 
Комиссии или заместитель председателя 
Комиссии (далее ‒ председатель 
Комиссии, председательствующий).

15. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии.

О невозможности присутствия по 
уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует в 
письменной форме председателя 
Комиссии.

16. В случае если на заседании 
Комиссии рассматривается вопрос 
повестки дня в отношении члена 
Комиссии, указанный член Комиссии 
не имеет права голоса при принятии 
Комиссией решений, предусмотренных 
пунктами 22 – 27 настоящего Положения.

17. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, 
замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого рас-
сматривается вопрос. 

О своем намерении лично 
присутствовать на заседании Комиссии 
лицо, замещающее муниципальную 
должность, в отношении которого 
рассматривается вопрос, указывает в 
заявлении, сообщении, ином обращении, 
представленных в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 9 настоящего 
Положения.

Заседание Комиссии может 
проводиться в отсутствие указанного 
лица, в случае:

1) если в заявлении, сообщении, ином 
обращении, представленных в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего 
Положения, не указано о намерении лица, 
представившего заявление, сообщение, 
иное обращение, лично присутствовать 
на заседании Комиссии;

2) если лицо, представившее 

заявление, сообщение, иное обращение, 
указанные в подпункте 2 пункта 9 
настоящего Положения, намеревающе-
еся лично присутствовать на заседании 
Комиссии и надлежащим образом 
извещенное о времени и месте его 
проведения, не явилось на заседание 
Комиссии;

3) неявки лица, в отношении которого 
поступила письменная информация либо 
заявление Губернатора Новосибирской 
области, указанные в подпунктах 1, 
2 пункта 9 настоящего Положения, 
надлежащим образом извещенного 
о времени и месте его проведения, на 
заседание Комиссии  без уважительной 
причины.

Информация о наличии у указанного 
лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины 
должна быть направлена в письменном 
виде председателю Комиссии не позднее 
чем за два рабочих дня до дня заседания 
Комиссии. В этом случае рассмотрение 
вопроса Комиссией откладывается, но 
не более чем на 10 рабочих дней со дня 
поступления информации о наличии 
у лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины. О но-
вой дате и времени заседания Комиссии 
указанное лицо извещается в письменной 
форме до даты заседания Комиссии. 

В случае если по истечении указанного 
срока причина неявки лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседание 
Комиссии не устранена, заседание 
Комиссии по решению Председателя 
Комиссии может быть проведено в 
отсутствие указанного лица.

В случае повторной неявки на 
заседание Комиссии лица, замещающего 
муниципальную должность, надлежащим 
образом извещенного о дате и времени 
заседания Комиссии, без уважительной 
причины рассмотрение вопроса, 
отложенного в соответствии с абзацем 
вторым подпункта 3 пункта 17 настоящего 
Положения, осуществляется в отсутствие 
указанного лица.

18. В условиях чрезвычайных 
обстоятельств и (или) неблагоприятной 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
обстановки на территории 
муниципального образования заседания 
Комиссии по решению председателя 
Комиссии могут проводиться с 
использованием видеоконференцсвязи.

19. На заседание Комиссии по 
решению председателя Комиссии 
могут быть приглашены должностные 
лица государственных органов, 
органов местного самоуправления и 
представители организаций.

По решению председателя Комиссии 
в заседании Комиссии могут принимать 
участие с правом совещательного голоса 
депутаты Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, не входящие в 
состав Комиссии.

20. На заседании Комиссии 
заслушиваются пояснения лица, 
замещающего муниципальную должность, 
и рассматриваются материалы, 
относящиеся к вопросам, включенным в 
повестку дня заседания. По ходатайству 
члена Комиссии, лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседании 
Комиссии могут быть заслушаны иные 
лица и рассмотрены представленные ими 
материалы.

21. Члены Комиссии и лица, 
участвовавшие в ее заседании 
и присутствовавшие на нем, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе заседания Комиссии.

22. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте 1 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

1) установить, что в действиях лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
не содержится признаков несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции;

2) установить, что в действиях 
лица, замещающего муниципальную 
должность, имеются признаки 
несоблюдения ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством 

Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

23. По итогам предварительного 
рассмотрения информации, указан-
ной в абзаце втором подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, Комиссия 
принимает решение, в соответствии с 
которым рекомендует Совету депутатов 
принять решение о применении к 
депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления одну из мер 
ответственности, предусмотренных 
частью 7.1-3 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. По итогам предварительного 
рассмотрения заявления Губернатора 
Новосибирской области, указанного 
в абзаце третьем подпункта 2 пункта 
9 настоящего Положения, Комиссия 
принимает решение, в соответствии с 
которым рекомендует Совету депутатов 
принять решение об удовлетворении 
заявления Губернатора Новосибирской 
области о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в 
отношении указанных лиц иной меры 
ответственности, в соответствии с частью 
7.3 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

25. По итогам рассмотрения 
сообщения, указанного в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществле-
нии полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, конфликт ин-
тересов отсутствует;

2) признать, что при осуществле-
нии полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, личная за-
интересованность приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов. 
В этом случае Комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, принять меры по 
предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим 
муниципальную должность, не соблюда-
лись требования об урегулировании кон-
фликта интересов. 

26. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в абзаце пятом подпункта 
2 пункта 9 настоящего Положения, 
Комиссия может принять одно из 
следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», являются объективными;

2) признать, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами», не являются объективными. 

27. По итогам рассмотрения 
иных обращений лиц, замещающих 
муниципальные должности, по вопросам 
соблюдения ими ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
рассмотренных в соответствии с 
абзацем четвертым подпункта 3 пункта 3, 
абзацем третьим пункта 10 настоящего 
Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение, информация 
о котором направляется в орган местного 
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самоуправления (муниципальный орган)2, 
в котором лицо замещает муниципальную 
должность.

28. В случае принятия Комиссией 
решений, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 22, пунктами 23 и 24, подпун-
ктом 3 пункта 25, подпунктом 2 пункта 
26 настоящего Положения, Комиссией 
готовится заключение, которое 
направляется в соответствующий орган 
местного самоуправления (муниципаль-
ный орган) для рассмотрения и принятия 
решения.

29. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
Комиссии. Все члены Комиссии 
при принятии решений обладают 

2  Указывается в случае, если муниципальные должности замещаются в избирательной комиссии муниципального образования. 

равными правами.
При равенстве голосов голос 

председательствующего является 
решающим.

30. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают 
члены Комиссии, принимавшие участие в 
заседании Комиссии.

31. В протоколе заседания Комиссии 
указываются:

1) дата заседания Комиссии, 
фамилии, имена, отчества членов 
Комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании;

2) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов с указанием фамилии, имени, 
отчества, должности лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления ин-
формации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии;

4) содержание пояснений лица, заме-
щающего муниципальную должность, и 
других лиц по существу рассматриваемых 
вопросов;

5) фамилии, имена, отчества высту-
пивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его приня-

тия.
32. Член Комиссии, несогласный 

с принятым решением, имеет право 
в письменном виде изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

33. Выписка из протокола за-
седания Комиссии направляется 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, а также в Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в течение 
трех рабочих дней после подписания 
протокола.

34. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

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 Беляевой Екатерины Ана-
тольевны – запрашиваемый вид исполь-
зования «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:130102:150, площадью 2209 
кв. м, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Раздольненского сельсовета, с. Раз-
дольное, ул. Порожнякова, дом 8 (далее 
– Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 01.09.2021 г. по 21.09.2021 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 
01.09.2021 г. по 21.09.2021 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 21 сентября 2021 г. в 
15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской 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 01.09.2021 г. 
по 21.09.2021 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 Но-
восибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 01.09.2021 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-

ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и по вопросам предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства / Раздольненский 
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 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 строитель-
ства по заявлению Бердник Анны Нико-
лаевны – запрашиваемый вид использо-
вания «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)» в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:112001:13193, площадью 
354 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский р-н, п Садовый, тер Ключевой жил-
массив, пер.Светлый (далее – Проект).

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

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

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 01.09.2021 г. по 21.09.2021 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 

01.09.2021 г. по 21.09.2021 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 21 сентября 2021 г. в 
15.40 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 01.09.2021 
г. по 21.09.2021 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 01.09.2021 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность / Управление 

архитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строите / Условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства / 
Станционный сельсовет.

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

которого подготовлен данный проект.
Участники публичных слушаний в 

целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
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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 Земцева Романа Алексееви-
ча – запрашиваемый вид использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:13194, площадью 400 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский р-н, п Садо-
вый, тер Ключевой жилмассив, пер.Свет-
лый. (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 01.09.2021 г. по 21.09.2021 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 
01.09.2021 г. по 21.09.2021 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 21 сентября 2021 г. в 
15.20 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской 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 01.09.2021 г. 
по 21.09.2021 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 01.09.2021 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 / 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 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 представ-
ляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по 
заявлению ООО Специализированный 
застройщик «ЧИЖИ» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:9815, площадью 54420 
кв.м, расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, 
Станционный сельсовет, в части умень-
шения минимального процента застройки 
с 20 % до 7 % (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 01.09.2021 г. по 14.09.2021 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 
01.09.2021 г. по 14.09.2021 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 14 сентября 2021 г. в 
15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской 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 01.09.2021 г. 
по 14.09.2021 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 02.09.2021 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 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.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 129

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 Станционного 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, а также письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 
области от 20.08.2021 г. № 7054-10-03-
04/45,



7 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 59, 1 сентября 2021 года

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 департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области – запрашиваемый вид использо-
вания «Склад (6.9)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:8163, площадью 491580 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, МО 
Станционный сельсовет, в районе Пашин-
ского переезда.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слу-
шаний 14 сентября 2021 г. в 15.00 часов в 
актовом зале администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистиче-
ская, д.33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территори-
альной 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) расположен-
ных на них объектов капитального стро-
ительства, гражданам, постоянно про-
живающим в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашиваются разрешения, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, также правообладателям 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных 

риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации 
данного проекта, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в ко-
миссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселе-
ний, входящих в состав Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, 
расположенную по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои 
предложения и замечания по вынесен-
ному 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 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

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению от 15.06.2021 г. № № 327/06-21 о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 
администрацией Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области администрации 

Новосибирского района Новосибирской области

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30.08.2021 г.

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация сельсовета», в 
лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области Швачунова Валерия Семенови-
ча, действующего на основании Устава 
Раздольненского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, с 
одной стороны, и администрация Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя 
главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на 
основании доверенности администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 12.05.2021 № 52, с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее дополнительное со-
глашение № 1 к соглашению от 15.06.2021 
№ 327/06-21 о передаче части полномо-
чий по решению вопросов местного зна-
чения администрацией Раздольненско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области администрации 
Новосибирского района Новосибирской 

области (далее – Дополнительное согла-
шение) о нижеследующем: 

 1.  Внести в соглашение от 
15.06.2021 № 327/06-21 о передаче части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрацией Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.1.1 подраздела 2.1 
«Администрация сельсовета» раздела 2 
«Права и обязанности Сторон» изложить 
в следующей редакции:

 «2.1.1. Обязуется передать в 
бюджет Новосибирского района средства 
в сумме 283 201 (двести восемьдесят три 
тысячи двести один) рубль 00 копеек для 
обеспечения софинансирования в рам-
ках реализации подпрограммы «Благоу-
стройство территорий населенных пун-
ктов» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
16.02.2015 № 66-п, в срок до 15.09.2021».

 2. Дополнительное соглашение 

вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

 3. Дополнительное соглаше-

ние составлено в двух подлинных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

630550, Новосибирская область, 
Новосибирский р-он, с. Раздольное, 
ул. Советская, д.1
ИНН 5433107602, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019870
р./сч. 03100643000000015100 
к/сч. 40102810445370000043
БИК 015004950 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск

Глава сельсовета 

___________________В.С.Швачунов

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861, КПП 540601001
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
л/с 04513019910
р/сч. 03100643000000015100 
к/сч. 40102810445370000043
БИК 015004950 в СИБИРСКОЕ ГУ 
БАНКА РОСИИ//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск
ОКТМО 50640000
КБК 444.202.49999.05.0000150

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области    

_____________________ С.М.Авагян

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021 г.                                                                                                                                           г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 1528-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 13.02.2020 г.  
№ 176-па «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и возникновении  

чрезвычайных ситуаций в Новосибирском районе Новосибирской области»

С целью приведения муниципаль-
ных нормативных правовых актов Но-
восибирского района Новосибирской 
области в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 13.02.2020 г. № 176-па 
«О системе оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в 
Новосибирском районе Новосибирской 

области» (далее - постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления 
изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ной автоматизированной системе цен-
трализованного оповещения населения 
Новосибирского района Новосибирской 
области».

1.2. Преамбулу постановления изло-
жить в следующей редакции:

«В соответствии с федеральными 
законами Российской Федерации: от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», при-
казом МЧС России № 578, Минкомсвязи 
России № 365 от 31.07.2020 г. «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения 
населения», приказом жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Новоси-
бирской области от 26.07.2021 г. № 129 
«Об утверждении Положения о региональ-
ной автоматизированной системе центра-
лизованного оповещения Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти, в целях координации деятельности по 
выполнению мероприятий, направленных 

на создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности муниципальной 
автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.3. Приложение 1 к постановлению 

изложить в редакции Приложения к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к постановлению 
исключить.

2. Начальнику управления граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Прониной А.А. 
обеспечить опубликование настоящего 
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постановления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и разме-
щение на сайте администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новоси-

бирского района Новосибирской области 
Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от ______________ № _________

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 13.02.2020 г. № 176-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения  
Новосибирского района Новосибирской области

I. Общие положения

1. Положение о муниципальной 
автоматизированной системе 
централизованного оповещения 
населения Новосибирского района 
Новосибирской области (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с феде-
ральными законами Российской Федера-
ции: от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.02.1997 
г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», от 07.07.2003 г. № 126-
ФЗ «О связи», приказом МЧС России 
№ 578, Минкомсвязи России № 365 от 
31.07.2020 г. «Об утверждении Положения 
о системах оповещения населения», при-
казом МЧС России № 579, Минкомсвязи 
России № 366 от 31.07.2020 г. «Об 
утверждении Положения по организации 
э к с п л у а т а ц и о н н о - т е х н и ч е с к о г о 
обслуживания систем оповещения 
населения», приказом жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области от 26.07.2021 
г. № 129 «Об утверждении Положения 
о региональной автоматизированной 
системе централизованного 
оповещения Новосибирской области», 
в целях координации деятельности по 
выполнению мероприятий, направленных 
на создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности муниципальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – МАСЦО 
Новосибирского района).

2. Оповещение населения о чрез-
вычайных ситуациях - это доведение до 
населения сигналов оповещения и экс-
тренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра, а также при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, о правилах 
поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите. 

Сигнал оповещения является 
командой для проведения мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера органами 
управления и силами гражданской 
обороны и муниципального звена 
Новосибирского района территориальной 
подсистемы Новосибирской области 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - 
муниципальное звено ТП РСЧС), а так-
же для применения населением района 
средств и способов защиты.

Экстренная информация о 
фактических и прогнозируемых опасных 
природных явлениях и техногенных 
процессах, загрязнении окружающей 
среды, заболеваниях, которые могут 
угрожать жизни или здоровью граждан 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Новосибирского 
района), а также правилах поведения 
и способах защиты незамедлительно 

передается по МАСЦО Новосибирского 
района.

3. МАСЦО Новосибирского района 
включается в систему управления 
гражданской обороны (далее - 
ГО)  и муниципального звена ТП 
РСЧС и обеспечивает доведение до 
населения района, органов управле-
ния и сил ГО и муниципального звена 
ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) 
экстренной информации, и состоит 
из комбинации взаимодействующих 
элементов, состоящих из специальных 
программно-технических средств 
оповещения, средств комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения (далее - КСЕОН), громкогово-
рящих устройств на носимых средствах 
оповещения, а также обеспечивающих ее 
функционирование каналов, линий связи 
и сетей передачи данных единой сети 
электросвязи Российской Федерации.

4. КСЭОН - это элемент системы 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, представляющий собой ком-
плекс программно-технических средств 
систем оповещения и мониторинга опас-
ных природных явлений и техногенных 
процессов, обеспечивающий доведение 
сигналов оповещения и экстренной ин-
формации до органов управления единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и до населения в автоматическом и (или) 
автоматизированном режимах.

Зона экстренного оповещения 
населения - это территория, 
подверженная риску возникновения 
быстроразвивающихся опасных 
природных явлений и техногенных 
процессов, представляющих 
непосредственную угрозу жизни и 
здоровью находящихся на ней людей.

Специализированные технические 
средства оповещения и информирования 
населения в местах массового 
пребывания людей - это специально 
созданные технические устройства, 
осуществляющие прием, обработку и 
передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, 
а также иных сообщений об угрозе 
возникновения, о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и правилах 
поведения населения.

5. МАСЦО Новосибирского района 
создается на следующих уровнях 
функционирования муниципального 
звена ТП РСЧС:

- на муниципальном уровне – МАСЦО 
Новосибирского района;

- на объектовом уровне - 
локальная система оповещения (да-
лее - ЛСО) на территории организаций, 
эксплуатирующих опасные 
производственные объекты.

МАСЦО Новосибирского района 
создает администрация Новосибирского 
района.

ЛСО создают организации, 
расположенные на территории 
Новосибирского района и 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производства и 
объекты, последствия аварий на 
которых могут причинять вред жизни и 
здоровью населения, проживающего 
или осуществляющего хозяйственную 
деятельность в зонах воздействия 
поражающих факторов за пределами 

их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности.

Организации оповещают работников 
организаций об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
а также иных граждан, находящихся на 
территории организации.

Границами зон действия МАСЦО 
Новосибирского района являются 
административные границы 
Новосибирского района соответственно.

Границами зоны действия ЛСО 
являются границы территории (зон) 
воздействия поражающих факторов, 
определяемых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, от аварий на опасных 
производственных объектах I и II классов 
опасности, особо радиационно опасных 
и ядерно опасных производствах 
и объектах, на гидротехнических 
сооружениях чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнических 
сооружениях высокой опасности, 
которые могут причинять вред жизни и 
здоровью населения, проживающего 
или осуществляющего хозяйственную 
деятельность за пределами их территорий 
(для гидротехнических сооружений 
чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнических сооружений высокой 
опасности - в нижнем бьефе, в зонах 
затопления на расстоянии до 6 км от 
объектов).

6. Все системы оповещения населения 
должны программно и технически 
сопрягаться с использованием единого 
протокола обмена информации (стан-
дартное условие сопряжения).

Сопряжение ЛСО с МАСЦО 
осуществляется организациями, 
расположенными на территории 
Новосибирского района и 
эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнических сооружений высокой 
опасности.

7. Системы оповещения населения 
должны соответствовать требованиям 
приказа МЧС России № 578, Минкомсвязи 
России № 365 от 31.07.2020 г.

II. Назначение и основные задачи 
муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
населения

8. МАСЦО Новосибирского района 
является частью региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
Новосибирской области (РАСЦО 
Новосибирской области) и обеспечивает 
доведение сигналов оповещения и 
экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и 
муниципального звена ТП РСЧС;

- сил ГО и муниципального звена ТП 
РСЧС;

- дежурных (дежурно-диспетчерских) 
служб организаций, расположенных на 
территории Новосибирского района, 
указанных в пункте 5 Положения, а 
также дежурных служб (руководителей) 
социально значимых объектов района;

- людей, находящихся на территории 
Новосибирского района.

9. Основной задачей ЛСО является 
обеспечение доведения сигналов 
оповещения и экстренной информации 
до:

- руководящего состава гражданской 
обороны и персонала организаций, 
указанных в пункте 5 Положения;

- объектовых аварийно-спасательных 
формирований, в том числе 
специализированных;

- единой дежурной диспетчерской 
службы (далее - ЕДДС) Новосибирского 
района;

- руководителей и дежурных служб 
организаций, расположенных в границах 
зоны действия ЛСО;

- людей, находящихся в границах зоны 
действия ЛСО.

10. МАСЦО Новосибирского района 
состоит из взаимодействующих 
элементов, состоящих из специальных 
программно-технических средств 
оповещения:

- комплекса технических средств 
оповещения П-166М (далее – КТСО-П-
166М), расположенного в помещении 
ЕДДС Новосибирского района;

- автоматической системы 
оповещения «Рупор» (далее - АСО), со-
стоящей из громкоговорящей связи, 
автоматического информирования 
в телефонном, радио, SMS и e-mail 
режимах, расположенной в помещении 
ЕДДС Новосибирского района;

- звуковых систем оповещения (СЗО-
1, СЗО-2, СЗО 750Вт) - оконечных средств 
оповещения МАСЦО Новосибирского 
района, установленных в муниципальных 
образованиях района;

- КСЭОН;
- средств информационных 

технологий (электронная почта, чат);
- переносных автономных комплексов 

информирования и оповещения;
- сотовых систем телефонной связи 

(МТС, Мегафон, Билайн и др.);
- станций, каналов и линий связи;
- сети передачи данных единой сети 

электросвязи Российской Федерации.

III. Порядок задействования 
муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
населения

11. Задействование по предна-
значению МАСЦО Новосибирского 
района планируется и осуществляется 
в соответствии с Положением, пла-
ном гражданской обороны и защиты 
населения Новосибирского района, 
планом действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
Новосибирского района.

Положения о ЛСО разрабатываются 
в организациях, указанных в пункте 5 
Положения, в соответствии с настоящим 
Положением.

12. Решение на задействование 
систем оповещения принимается: 

- МАСЦО Новосибирского района 
- Главой Новосибирского района либо 
лицом его замещающим;

- ЛСО - руководителями организаций, 
указанных в пункте 5 Положения. 

Решение об экстренном оповещении 
населения с применением элементов 
КСЭОН принимается Главой 
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Новосибирского района, а объектового 
уровня – руководителем организации.

13. Передача сигналов оповеще-
ния и экстренной информации может 
осуществляться в автоматизированном 
либо ручном режимах функционирования 
МАСЦО Новосибирского района. 

В автоматизированном (основной 
режим функционирования МАСЦО) 
или ручном режиме функционирования 
включение (запуск) МАСЦО 
Новосибирского района осуществляется 
дежурными ЕДДС Новосибирского 
района с автоматизированных рабочих 
мест.

В ручном режиме функционирования 
дежурный ЕДДС Новосибирского района 
задействует:

- руководителей учреждений для 
включения (запуска) оконечных средств 
оповещения МАСЦО Новосибирского 
района непосредственно с мест их 
установки;

- управление гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского 
района для направления заявок в 
отдел информационных технологий 
МКУ «Управляющая компания единого 
заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства» 
администрации Новосибирского района, 
главам поселений на территории 
Новосибирского района на редакцию 
информации в средствах массовой 
информации Новосибирского района и 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- глав поселений на территории 
Новосибирского района для запуска 
громкоговорящих средств, установленных 
в населенных пунктах муниципальных 
образований Новосибирского района, 
мобильных и носимых средств 
оповещения.

14. Дежурный ЕДДС Новосибирского 
района, получив сигнал оповещения и (или) 
информацию об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации или 
возникновении чрезвычайной ситуации 
от ГКУ НСО «Центр по обеспечению 
мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности Новосибирской 
области», Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области 
либо организаций, указанных в пункте 5 
Положения, уточняет сигнал посредством 
обратной связи и подтверждает получе-
ние сигнала, и немедленно передает ин-
формацию Главе Новосибирского района 
либо лицу его замещающему.

После принятия решения Главой 
Новосибирского района либо лицом его 
замещающем на задействование МАСЦО 
Новосибирского района дежурный ЕДДС 
Новосибирского района осуществляет 
запуск МАСЦО Новосибирского района. 

15. Сигнал оповещения и экстренной 
информации населению осуществляется 
подачей звукового сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» до 3 минут с последующей 
передачей аудио- и (или) аудиовизуальных 
сообщений длительностью не более 5 
минут.

Допускается трехкратное повторение 
аудио- и (или) аудиовизуальных 
сообщений.

Сигналы оповещения и 
экстренная информации передаются 
непосредственно с рабочего места 

дежурного ЕДДС Новосибирского района.
Типовые аудио- и аудиовизуальные, 

а также текстовые и графические 
сообщения населению о фактических 
и прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях готовятся заблаговременно 
ЕДДС Новосибирского района 
совместно с управлением гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Новосибирского района 
во взаимодействии с ГКУ НСО «Центр 
по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 
Новосибирской области».

16. Для обеспечения своевременной 
передачи населению сигналов оповеще-
ния и экстренной информации комплекс-
но могут использоваться:

- сети электрических, электронных 
сирен и мощных акустических систем;

- сети проводного радиовещания;
- сети уличной радиофикации;
- сети кабельного телерадиовещания;
- сети эфирного телерадиовещания;
- сети подвижной радиотелефонной 

связи;
- сети местной телефонной связи, в 

том числе таксофоны, предназначенные 
для оказания универсальных услуг 
телефонной связи с функцией 
оповещения;

- сети связи операторов связи и 
ведомственные;

- сети систем персонального 
радиовызова;

- информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»;

- громкоговорящие средства на 
подвижных объектах, мобильные и 
носимые средства оповещения.

17. Рассмотрение вопросов об орга-
низации оповещения населения и опре-
делении способов и сроков оповещения 
населения осуществляется комисси-
ей по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - 
КЧС и ОПБ) Новосибирского района, 
в организациях – КЧС и ОПБ организаций. 

18. Порядок действий дежурных (де-
журно-диспетчерских) служб органов 
повседневного управления РСЧС, а так-
же операторов связи, телерадиовеща-
тельных организаций и редакций средств 
массовой информации при передаче 
сигналов оповещения и экстренной ин-
формации определяется действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и другими документами Федераль-
ных органов исполнительной власти, 
Новосибирской области, Новосибирского 
района и организаций.

19. Организации, указанные в пункте 
5 настоящего Положения, операторы 
связи и редакции средств массовой 
информации Новосибирского района 
проводят комплекс организационно-
технических мероприятий по 
исключению несанкционированной 
передачи сигналов оповещения и 
экстренной информации. В случае 
обнаружения несанкционированного 
запуска (произвольного срабатывания), 
такая информация незамедлительно 
сообщается в ЕДДС Новосибирского 
района.

IV. Порядок создания, 
совершенствования и поддержание 
в готовности муниципальной 
автоматизированной системы 

централизованного оповещения 
населения

20. МАСЦО Новосибирского 
района создается, совершенствуется 
заблаговременно в мирное время и 
поддерживается в постоянной готовности 
к использованию по предназначению.

21. Готовность МАСЦО Новосибирско-
го района достигается:

- наличием актуализированных 
нормативных актов в области создания, 
поддержания в состоянии постоянной 
готовности и задействования МАСЦО 
Новосибирского района;

- наличием дежурного (дежурно-
диспетчерского) персонала, 
ответственного за включение (запуск) 
МАСЦО Новосибирского района, 
и уровнем его профессиональной 
подготовки;

- наличием технического 
обслуживающего персонала, 
отвечающего за поддержание в готовности 
технических средств оповещения, 
и уровнем его профессиональной 
подготовки;

- наличием, исправностью и 
соответствием проектно-сметной 
документации на МАСЦО Новосибирского 
района технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов 
связи, студий вещания и редакций средств 
массовой информации к обеспечению 
передачи сигналов оповещения и (или) 
экстренной информации;

- регулярным проведением проверок 
готовности МАСЦО Новосибирского 
района;

- своевременным эксплуатационно-
техническим обслуживанием (далее - 
ЭТО), ремонтом неисправных и заменой 
выслуживших установленный эксплуа-
тационный ресурс технических средств 
оповещения;

- наличием, соответствием 
законодательству Российской 
Федерации и обеспечением готовности 
к использованию резервов средств 
оповещения;

- своевременным проведением 
мероприятий по созданию, в том 
числе совершенствованию МАСЦО 
Новосибирского района.

22. Создание, развитие и под-
держание в постоянной готовно-
сти МАСЦО Новосибирского района 
(заключение контракта на ЭТО с 
подрядной организацией) обеспечива-
ет управление гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Новосибирского района. 

Оперативное управление и ежедневное 
техническое обслуживание (далее – 
ЕТО) МАСЦО Новосибирского района 
осуществляет ЕДДС Новосибирского 
района, в том числе незамедлительное 
направление заявок в подрядную 
организацию, осуществляющую ЭТО 
МАСЦО Новосибирского района (в случае 
неисправности).

23. Разработку необходимой 
документации для планирования и 
проведения ЭТО МАСЦО Новосибирского 
района обеспечивает управление 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Новосибирского 
района в соответствии с приказом МЧС 
России № 579, Минкомсвязи России № 
366 от 31.07.2020 г.

24. С целью контроля за 
поддержанием в готовности системы 

МАСЦО Новосибирского района 
организуются и проводятся технические 
(ЕТО) и комплексные проверки.

25. Технические проверки (ЕТО) 
осуществляются не реже одного раза в 
сутки дежурным ЕДДС Новосибирского 
района, без включения оконечных средств 
оповещения МАСЦО Новосибирского 
района. 

26. Комплексные проверки 
осуществляются комиссией не реже 
двух раз в год (в первую среду марта 
и октября) в соответствии с планом 
основных мероприятий Новосибирского 
района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, с запуском 
оконечных средств оповещения МАСЦО 
Новосибирского района.

27. При проведении комплексной про-
верки готовности систем оповещения 
населения проверке подлежат МАСЦО 
Новосибирского района и КСЭОН.

Комплексные проверки готовности 
ЛСО организаций, указанных в 
пункте 5 Положения, проводятся во 
взаимодействии с ЕДДС Новосибирского 
района не реже одного раза в год 
комиссией из числа должностных лиц 
организации.

28. По решению КЧС и ОПБ 
соответствующего уровня могут 
проводиться дополнительные 
комплексные проверки.

29. По результатам комплексной про-
верки готовности системы оповещения 
населения оформляется акт, в котором 
отражаются проверенные вопросы, вы-
явленные недостатки и предложения по 
их своевременному устранению, оценка 
готовности системы оповещения населе-
ния, а также уточняется паспорт системы 
оповещения населения.

30. Паспорт системы оповещения 
населения разрабатывается по форме, 
рекомендованной приказом МЧС России 
№ 578, Минкомсвязи России № 365 от 
31.07.2020 г.

Паспорт МАСЦО Новосибирского 
района подписывается начальником 
управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Новосибирского района и утверждается 
Главой Новосибирского района либо его 
заместителем (курирующим вопросы 
управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций).

Акт по результатам комплексной 
проверки готовности МАСЦО 
Новосибирского района утверждается 
Главой Новосибирского района либо его 
заместителем (курирующим вопросы 
управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций).

Акт по результатам комплексной 
проверки готовности локальной 
системы оповещения утверждается 
руководителем организации.

31. Для обеспечения оповещения 
максимального количества людей, по-
павших в зону чрезвычайной ситуации, в 
том числе на территориях, не охваченных 
автоматизированными системами 
централизованного оповещения, 
создается резерв технических 
средств оповещения (стационарных и 
мобильных).»

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021 г.                                                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                                                                           № 128

О внесении изменений в Приложение к постановлению Главы Новосибирского района Новосибирской области  
от 18.12.2012 г. № 3110 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования  

и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Новосибирского района Новосибирской области»

В связи с необходимостью уточне-
ния границ избирательных участков на 
основании информации Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 
Новосибирской области о регистрации, 

снятии с регистрационного учета и до-
кументировании избирателей – жителей 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, руководствуясь пунктом 
2 статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Гла-

вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 18.12.2012 г. № 3110 
«Об образовании избирательных участ-
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ков, участков референдума для прове-
дения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» изложить в ре-

дакции Приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 

политики Карасенко И.Е.  обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в 
газете «Новосибирский район-территория 
развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-

бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.08.2021 № 128

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы Новосибирского райо-
на Новосибирской области
от 18.12.2012 г. № 3110

Избирательные участки, участки референдума
на территории Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п

Номер из-
бирательно-

го участка

Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии

Место нахождения помещения для 
голосования

Границы
избирательного участка

Барышевский сельсовет

1. 785 с. Барышево, ул. Тельмана, 20 (зда-
ние администрации Барышевского 
сельсовета)

с. Барышево, ул. Тельмана, 20 (зда-
ние администрации Барышевского 
сельсовета)

с. Барышево: улицы 8 Марта, Ватутина, Весенняя, Гоголя, Дачная, Инская, Крупской, Ленина нечетная сторона с № 1 по № 185/2, Лени-
на четная сторона с № 2 по № 140б, Лесная, Матросова, Мичурина, Набережная, Овражная, 2-я Овражная, Озёрная, Племзаводская, 
Пушкина, Тельмана, Челюскинцев, Щетинкина; п. Ключи; п. Новый; индивидуальное жилье ОАО «Велес»; ДНП «Квартал-4»; ДНП «Квар-
тал-5»; ДНП «Лазурный Берег»; ДНП «Лесной квартал - 2»; НСТ «Березовая роща»; НСТ «Лето»; СНТ «Восход»; СНТ «Дубрава» (СТ); 
СНТ «Ключи-1»; СНТ «Ключи-2», СНТ «Ключи-3»; СНТ «Ключи-4 Восточные» («Апрель»); СНТ «Ключи-4 Западные»; СНТ «Ключи-4»; СНТ 
«Кристалл»; СНТ «Лето»; СНТ «Новая заря»; СНТ «Птицевод»; СНТ «Электрик 5/68» (СТ); СНТ «Вулкан» (СТ); СНТ «Заря»; СНТ «Связист»; 
СТ «Березка»; СТ «Ключи-5»; СТ «Радуга»; СТ «Сталкер»; СТ «Урожай»; Речкуновская зона отдыха

2. 786 с. Барышево, пер. Институтский, 4 
(МКУ БКЦ Радуга)

с. Барышево, пер. Институтский, 4 
(МКУ БКЦ Радуга)

с. Барышево: переулок Институтский; улицы Институтская, Коммунистическая, Линейная, 1-я Линейная, 2-я Линейная, Ленина четная 
сторона с № 142 по № 248, Ленина нечетная сторона с № 187 по № 245, Пионерская, Совхозная, Черняховского

3. 787 п. Двуречье, ул. Рабочая, 15 (здание 
МКДОУ - детский сад «Незабудка»)

п. Двуречье, ул. Рабочая, 15 (здание 
МКДОУ - детский сад «Незабудка»)

п. Двуречье; ст. Крахаль; ДНП «Солнечный»; СНТ «Дорожник»; СНТ «Мечтатель»; СТ «Двуречье»; СНТ «Двуречье-РТП»; СТ «Механиза-
тор»; воинская часть

4. 788 п. Каинская Заимка, ул. Серебряное 
озеро, 2 (бизнес-центр «2озера»)

п. Каинская Заимка, ул. Серебряное 
озеро, 2 (бизнес-центр «2озера»)

п. Каинская Заимка; п. Каменушка; п. Ложок; п. Шадриха; СНТ «Восток»; СНТ «Восток-1»; СНТ «Генетик»; СНТ «Надежда-2»; СНТ «На-
дежда-3»; СНТ «Нива»; СНТ «Родник»; СНТ «Строитель»; СНТ «Флора-1»; СНТ «Флора-3»; СНТ «Цитолог»; СНТ «Экспериментатор»; СНТ 
«Экспериментатор-1»; СПК «Яблоко»; СТ «Надежда-2»; ТСН «Вера»

5. 789 ст. Издревая, пер. Школьный, 2 
(здание МКОУ - ООШ № 161)

ст. Издревая, пер. Школьный, 2 
(здание МКОУ - ООШ № 161)

ст. Издревая; ДНП «Благодать»; НСТ «Станционник» (СТ); СНТ «Восход»; СНТ «Мичуринец»; СНТ «Полиграфист»; СНТ «Полянка»

Березовский сельсовет

6. 790 п. Березовка, ул. Кирова, 1а (здание 
ДК п. Березовка)

п. Березовка, ул. Кирова, 1а (здание 
ДК п. Березовка)

п. Березовка; о.п. 46 км Геодезическая; п. Малиновка; п. Пионерский; ст. Шелковичиха; СНТ «Березка»; СНТ «Железнодорожник»; СНТ 
«Заречный»; СНТ «Сельский Садовод»; СНТ «Утренняя Звезда»; территория КФХ

7. 791 п. Железно-дорожный, ул. Цен-
тральная, 17 (здание МКУ СКО 
«Гармония»)

п. Железно-дорожный, ул. Цен-
тральная, 17 (здание МКУ СКО 
«Гармония»)

п. Железнодорожный; п. Междуречье; о.п. 39 км Совхозная; НСТ «Зуммер»; СНТ «Лесоустроитель»; СНТ «Междуречье»; СНТ «Ручеек»; 
СНТ «Сельский Строитель»; СНТ «Сибиряк»

8. 792 с. Быково, ул. Школьная, 30 (здание 
структурного подразделения МКОУ 
- Железнодорожная СОШ № 121)

с. Быково, ул. Школьная, 30 (здание 
структурного подразделения МКОУ 
- Железнодорожная СОШ № 121)

с. Быково; ТСН «Солнечное Озеро»

Боровской сельсовет

9. 793 с. Боровое, ул. Ленина, 30 (здание 
СМК СКО «Боровское»)

с. Боровое, ул. Ленина, 30 (здание 
СМК СКО «Боровское»)

с. Боровое

10. 794 с. Береговое, ул. Центральная, 37 
(здание ДК с. Береговое)

с. Береговое, ул. Центральная, 37 
(здание ДК с. Береговое)

с. Береговое

11. 795 п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 
21/1 (здание клуба п. Прогресс)

п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 
21/1 (здание клуба п. Прогресс)

п. Прогресс

Верх-Тулинский сельсовет

12. 796 с. Верх-Тула, ул. Советская, 1 (зда-
ние администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета)

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 (зда-
ние МБОУ Верх-Тулинская СОШ 
№ 14)

с. Верх-Тула: переулки Кирова, Лазурный, Новый, Сельский, Сельский 1, Сибирский, 1-й Сибирский; улицы Береговая, Выставкина, Жил-
массив, Заводская, Зайцева, Зеленая роща, Кирова, Лазурная, Новая, Прибрежная, Прибрежная 1, Рабочая, Речная, Русская, 1-я Русская, 
Садовая, Светлая, Сельская, Сибирская, Титова, Транспортная, Учительская; СНТ «Романтик»

13. 797 с. Верх-Тула, ул. Советская, 1 (зда-
ние администрации Верх-Тулинско-
го сельсовета)

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 (зда-
ние МБОУ Верх-Тулинская СОШ 
№ 14)

с. Верх-Тула: 1-ый квартал, 2-ой квартал, 3-й квартал; переулки Луговой, Советский; улицы 70 лет Октября, Берёзовая, Большевистская, 
Волкова, Выборная, Гагарина, Заречная, Ключевая, Кобызева, Луговая, Мелиораторов, Нагорная, Октябрьская, Подгорная, Радужная, 
Советская, Тулинская, Чупрова; Чеминский жилмассив; микрорайон «Радужный»; Экспериментальная база; СНТ «Лотос»; СНТ «Чайка»; 
воинская часть

14. 798 п. им. Крупской, ул. Степная, 1 (зда-
ние структурного подразделения 
МБОУ - Верх-Тулинская СОШ № 14)

п. им. Крупской, ул. Степная, 1 (зда-
ние структурного подразделения 
МБОУ - Верх-Тулинская СОШ № 14)

п. им. Крупской; ДНТ «Берёзка»; ДНТ «Сибирские Просторы»; ДНТ «Уют и согласие»; ДНТ «Чебурки»; СНТ «Водолей»

15. 799 п. Тулинский, ул. Академика Пер-
шилина, 21 (здание ГБОУ НСО 
«ОЦО»)

п. Тулинский, ул. Академика Пер-
шилина, 21 (здание ГБОУ НСО 
«ОЦО»)

п. Тулинский; ДНТ «Благодать»; СНТ «Агро»; СНТ «Ак. Першилина»; СНТ «Волна-1»; СНТ «им.Гагарина»; СНТ «Союз»; СНТ «Тулинка-2»; 
СНТ «Успех»; СНТ «Учхоз»

16. 800 с. Верх-Тула, ул. Советская 1 (здание 
администрации Верх-Тулинского 
сельсовета)

пос. Красный Восток, ул. Советская, 
65/3 (многоквартирный дом)

п. 8 Марта; п. Красный Восток; СНТ «Спутник-Элсиб»; СНТ «Украина»

Каменский сельсовет

17. 801 п. Восход, ул. Мирная, 1б (здание 
администрации Каменского сель-
совета)

п. Восход, ул. Мирная, 1б (здание 
администрации Каменского сель-
совета)

с. Каменка (кроме микрорайонов «Олимпийской Славы» и «Скандинавия); ДНП «Бердский перекат»; ДНТ «Солнечное»; ДНТ «Содруже-
ство»; СНТ «Заречное»; СНТ «Золотая Горка»; СНТ «Каменский Оазис»; СТ «Калинка»

18. 802 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход

19. 803 п.  Советский, ул. Береговая, 18 
(здание структурного подразделе-
ния МБОУ – СШ № 18 ст.Мочище)

п.  Советский, ул. Береговая, 18 
(здание структурного подразделе-
ния МБОУ – СШ № 18 ст.Мочище)

п. Советский

20. 1068 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

с. Каменка: микрорайон «Олимпийской Славы», микрорайон «Скандинавия»; ДНТ «Чкаловские просторы»; микрорайон «Близкий»; 
микрорайон «Близкий Квартал»; СТ «Иня-Напо»

рабочий поселок Краснообск

21. 804 р.п. Краснообск, дом 76 (здание 
МКОУ Краснообская СОШ № 2)

р.п. Краснообск, дом 76 (здание 
МКОУ Краснообская СОШ № 2)

р.п. Краснообск: дома №№ 2, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 102, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

22. 805 р.п. Краснообск, дом 77 (здание 
МКУ ДО - ДДТ «Мастер»)

р.п. Краснообск, дом 77 (здание 
МКУ ДО - ДДТ «Мастер»)

р.п. Краснообск: дома №№ 1, 7а, 8, 9, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49

23. 806 р.п. Краснообск, дом 209 (здание 
МАОУ Новосибирского района Но-
восибирской области - лицей №13 
п.Краснообск)

р.п. Краснообск, дом 209 (здание 
МАОУ Новосибирского района Но-
восибирской области - лицей №13 
п.Краснообск)

р.п. Краснообск: дома №№ 202, 214, 216, 217, 218, 219, 220, микрорайон 2: дома №№ 215, 224, 226

24. 807 р.п. Краснообск, ул. Центральная, 
20 (здание МАОУ «Гимназия «Крас-
нообская»)

р.п. Краснообск, ул. Центральная, 
20 (здание МАОУ «Гимназия «Крас-
нообская»)

р.п. Краснообск: дома №№ 203, 244, 245, микрорайон 2: дома №№ 204, 204/1, 204/2, 232, 246, 249, 252
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25. 808 р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск: дома №№ 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 19-20, 20, 21, 22, 23, 50, 51, 52, 53, 54, 55

26. 809 р.п. Краснообск, дом 25 (здание ад-
министрации р.п. Краснообск)

р.п. Краснообск, дом 209 (здание 
МАОУ Новосибирского района Но-
восибирской области - лицей № 13 
п.Краснообск)

р.п. Краснообск: дома №№ 201, 206, 212; микрорайон 2: дома №№ 206а, 213, 233; микрорайон 4; микрорайон 5; ДНП «Гефест»; ДНП 
«Гефест 1».

27. 1050 р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск, дом 75 (здание 
МБОУ Краснообская СОШ № 1)

р.п. Краснообск: дом № 3; военный городок; микрорайон 7

28. 1184 р.п. Краснообск, дом 76 (здание 
МКОУ Краснообская СОШ № 2)

р.п. Краснообск, дом 76 (здание 
МКОУ Краснообская СОШ № 2)

р.п. Краснообск: дома №№ 101, 103, 108; здание 99 (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»); микрорайон 6; ул. Северная; СНТ «Обские Зори»; СНТ «Сморо-
динка»; СНТ «Тихие Зори»

29. 1185 р.п. Краснообск, ул. Центральная, 
дом 20 (здание МАОУ «Гимназия 
«Краснообская»)

р.п. Краснообск, ул. Центральная, 
дом 20 (здание МАОУ «Гимназия 
«Краснообская»)

р.п. Краснообск: микрорайон 2: дома №№ 205, 205/1, 205/2, 225, 227, 228, 229, 230, 231

Криводановский сельсовет

30. 810 с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка: улицы Гранитная, Колыванская, Октябрьская, Рубиновая, Сибирская, Тихая; Микрорайон: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12; СНТ «Недра»

31. 811 с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСОс.Кривода-
новка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСОс.Кривода-
новка)

с. Криводановка: переулки 1-й Дружбы, 2-й Дружбы; улицы Берёзовая, Дружбы, Промышленная, Рассветная, Светлая, Шоссейная, Ми-
крорайон: дома №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 31, 32, 33, 34, 35

32. 812 с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка: переулки Зеленый, Малороссийский, Мичурина, 1-й Мичурина, 2-й Мичурина, 3-й Мичурина, Садовый, Сиреневый, 
Советский, Цветочный, Школьный; улицы Комсомольская, Малая, Мичурина, Набережная, Новая, Рабочая, Садовая, Сиреневая, Совет-
ская, Строителей, Цветочный проезд

33. 813 с. Марусино, ул. Максима Горького, 
19 (здание клуба с. Марусино)

с. Марусино, ул. Максима Горького, 
19 (здание клуба с. Марусино)

с. Марусино; п. Павино; ДНП «Марусино-1»; ДНП «Усадьба Марьино»; НСТ «Березка»; СНТ «Ветеран»; СНТ «Елочка-2»; Территория 
«Балластного Карьера»

34. 1065 с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В 
(здание МАУ КДиСО с. Кривода-
новка)

с. Криводановка: улицы Административная, Зеленая, Малороссийская, Микрорайон: дома №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18; микрорайон За-
речный; ДНТ «Озерки»; НСТ «Заря»; НСТ «Журналист-2»; СНТ «Автодор»; СНТ «Весна»; СНТ «Ёлочка»; СНТ «Журналист»; СНТ «Ивушка»; 
СНТ «Ивушка-2»; СНТ «Маяк»; СНТ «Медик»; СНТ «Мечта»; СНТ «Нефтяник»; СНТ «Рябинка»; СНТ «Связист»; СНТ «Сосна»; СТ «Метеор»

Кубовинский сельсовет

35. 814 п. Красный Яр, 1 (здание МКУ СКО 
«Вместе»)

п. Красный Яр, 1 (здание МКУ СКО 
«Вместе»)

п. Красный Яр; микрорайон ДНО «Авангард»; ДНП «Содружество»; ДНТ «Зелёная поляна»; ДНТ «Малибу»; ДНТ «Меркурий»; ДНТ «Но-
вая Кубовая»; НСТ «Виктория»; НСТ «Гранит»; НСТ «Солнечное»; СНТ «Звездное»; СНТ «Искорка»; СНТ «Красная Рябина»; СНТ «Красный 
Яр»; СНТ «Озерное»; СНТ «Транспортник»; СНТ «Электрон»

36. 815 п. Сосновка, ул. Центральная, зда-
ние МКОУ – Сосновская СОШ № 32

п. Сосновка, ул. Центральная, зда-
ние МКОУ – Сосновская СОШ № 32

п. Ломовская Дача; п. Сосновка; ДНТ «Царская Усадьба»; СНТ «Лидер»

37. 816 п. Степной, ул. Центральная, 
1а (здание досугового объекта 
п. Степной)

п. Степной, ул. Центральная, 
1а (здание досугового объекта 
п. Степной)

п. Степной; ДНП «Лаки Парк»

38. 817 с. Кубовая, ул. Центральная, 18 
(здание администрации Кубовин-
ского сельсовета)

с. Кубовая, ул. Центральная, 16а 
(здание МКОУ – Кубовинская ОШ 
№ 31)

с. Кубовая; ДНТ «Ваганов Парк»; ДНТ «Малые Поляны»; СНТ «Обь ПО Север»; СНТ «Радуга-Т»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Сады Приобья»; 
СНТ «Фотон»; СТ «Монолит»; СТ «Радуга»

39. 818 п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 
(помещение ГАС УСО НСО БСДИ)

п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 
(помещение ГАС УСО НСО БСДИ)

п. Бибиха; п. Зеленый Мыс; п. Седова Заимка; СНТ «Бибиха»; СНТ «Обской Садовод»; СНТ «Скат-Плюс»

Кудряшовский сельсовет

40. 820 д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-
ская, 16а (здание МБОУ – Кудря-
шовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-
ская, 16а (здание МБОУ – Кудря-
шовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский: улицы Боровая, Октябрьская: дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

41. 821 д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-
ская, 16а (здание МБОУ – Кудря-
шовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрь-
ская, 16а (здание МБОУ – Кудря-
шовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский: переулки Береговой, Зеленый, 2-й Зеленый, 1-й Обской, 2-й Обской, 3-й Обской, 4-й Обской, Сосновый, Тенистый; 
улицы Береговая, Брусничная, Восходящая, Зеленая, им.Петкау, Кедровая, Коммунальная, Курортная, Лесная, Летняя, Лиговка, Новая 
заря, Обская, Окружная, Октябрьская: дома №№ 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36а, 36/1, 43, 49а, Прохладная, Рабочая, Сибирская, Сиреневая, 
Советская, Сосновая, Тенистая, 2-я Тенистая, Тихая, Уютная, Фабричная, Хвойная, Широкая, Янтарная; ОНП «Викта»

42. 822 п. Приобский, ул. Мира, 6 (здание 
досугового объекта п. Приобский)

п. Приобский, ул. Мира, 3 (здание 
МКОУ «Приобская школа № 53»)

п. Воробьевский; п. Катковский; п. Приобский; ДНП «Тихая заводь»; ДНТ «Иней-1»; ДНТ «Иней-2»; ДНТ «Славянка»; ДНТ «Тихие зори»; 
ДНТ «Ясная Поляна»; СНТ «Автомобилист»; СНТ «Волна»; СНТ «Зеленый Остров»; СНТ «Механизатор»; СНТ «Надежда»; СНТ «Обское»; 
СНТ «Обь»; СНТ «Олимпиец»; СНТ «Семицвет»; СНТ «Хуторок»; СНТ «Элеваторщик»; СНТ «Энергостроитель»; СТ «Ветеран войны»

Мичуринский сельсовет

43. 823 п. Мичуринский, ул. Снежная, 4а 
(здание МКОУ «Мичуринская СОШ 
№ 123»)

п. Мичуринский, ул. Снежная, 4а 
(здание МКОУ «Мичуринская СОШ 
№ 123»)

п. Мичуринский; п. Юный Ленинец; ДНП «Планета»; ДНТ «Сибирь-1»; ДНТ «Солнечный»; ДНТ «Элитное-1»; СНТ «Калинка»; СНТ «Квар-
тал Лесной»; СНТ «Лазурный-М»; СНТ «Медик»; СНТ «Медик-1»; СНТ «Обское-2»; СНТ «Огонёк»; СНТ «Огонёк-1»; СНТ «Оксид», СНТ 
«Родник»; СНТ «Сибирь»; СНТ «Элитное-М»; СНТ «Элитное-3»

44. 824 п. Элитный, ул. Молодежная, 1б 
(жилой дом с административными 
помещениями)

п. Элитный, ул. Молодежная, 1б 
(жилой дом с административными 
помещениями)

п. Элитный: переулок Осенний; улицы Беломорская, Березовая, Звездная, Изумрудная, Казарина, квартал 1а, квартал 2, квартал 2а-4, 
Кленовая, Лазурная, Липовая, Минеральная, Мирная, Молодежная, Плановая, Полевая, Пушкина, Раздольная, Рябиновая, Светлая, Си-
реневая, Строителей,  Урожайная, Цветочная, Янтарная

45. 1071 п. Элитный, ул. Фламинго, 22, пом. 
103 (помещение ООО УК «ФЛА-
МИНГО»)

п. Элитный, ул. Фламинго, 22, пом. 
103 (помещение ООО УК «ФЛА-
МИНГО»)

п. Элитный: микрорайон «Берёзки»; улицы Венская, Радужная, Тенистая, Фламинго

Морской сельсовет

46. 826 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 
(здание администрации Морского 
сельсовета)

с. Ленинское, ул. Ленина, 50 (зда-
ние МКОУ – Ленинская СОШ № 47)

с. Ленинское: переулки Андреева, Луговой; улицы 50 лет Октября, Андреева, Береговая, 1-й Береговой проезд, Березовая, Благодатная, 
1-я Благодатная, 2-я Благодатная, 3-я Благодатная, 4-я Благодатная, 5-я Благодатная, 6-я Благодатная, 7-я Благодатная, Кедровая, Киро-
ва, Ленина, Луговая, Мичурина, Молодёжная, 2-я Молодёжная, 2-я Морская, Морской берег, 1-й Морской проезд, 2-й Морской проезд, 
3-й Морской проезд, Новая, Озёрная, Панельная, Пасечная, Полевая, Раздольная, Советская, Тихая, Цветочная, Школьная; Микрорайон 
«Золотая Долина»; Микрорайон «Классика»; Микрорайон «Олимп»; Микрорайон «Южный»; ДНТ «Берег»; ДНТ «Пос. Новониколаев-
ский»; ДНТ «Рассвет»; ДНТ «Шуманка»; СНТ «Клён»; СНТ «Металлург»; СНТ «Морское»; СНТ «Опора»; СНТ «Рябина»

47. 827 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 
(здание администрации Морского 
сельсовета)

п. Голубой Залив, территория с/п 
Приморье, 2 (здание гостиницы 
«Приморье»)

п. Голубой Залив; с. Ленинское: улицы Морская, Приморье, с/п Приморье; ДНТ «Вымпел»; ДНТ «Лагуна»; ДНТ «Русское поле»; ДНТ «Ры-
болов»; ДНТ «Солнечный»; ДНТ «Тихие зори»; ЖСК «Пашин Лог»; СНТ «Голубой Залив»; СНТ «Заречное»; СНТ «Морские Просторы»; СНТ 
«Объединение»; СНТ «Прибой»; СНТ «Приморский»; СНТ «Родина»; СНТ «Сельский Строитель»; СНТ «Строитель»; СНТ «Строитель 1»; 
СНТ «Центральный»; СНТ «Чайка»; СНТ «Шафран»; СНТ «Шмель»; СНТ «ЭВМ»; СНТ «Ясная Поляна»; СТ «Чистые пруды»

Мочищенский сельсовет

48. 828 д.п. Мочище, ул. Нагорная, 32 (зда-
ние администрации Мочищенского 
сельсовета)

д.п. Мочище, ул. Советская, 2 (зда-
ние МБОУ «Мочищенская СОШ 
№ 45»)

д.п. Мочище (кроме микрорайона «Лётный» и воинских частей); ДК «Летний»; СНТ «Волна»; СНТ «Ивушка»; СНТ «Ивушка-2»; СНТ 
«Лазурный»; СНТ «Луч-2»; СНТ «Обь М»; СТ «Горняк»

49. 829 п. Озёрный, микрорайон «Солнеч-
ный», д.333

п. Озёрный, микрорайон «Солнеч-
ный», д. 333

п. Озёрный; д.п. Мочище: микрорайон «Лётный» и воинские части

Новолуговской сельсовет

50. 830 с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое: переулки: Инской, Нагорный, Чапаева; улицы: Андреева нечетная сторона с № 1 по № 129, четная сторона с № 2 по 
№ 118, Береговая, Инская, Лесная, Луговская, Мостовая, Нагорная, Новая, Октябрьская, Первомайская, Переборная, Полевая, Рублев-
ского, Советская, Строевая, Чапаева; СНТ «Горки-2»

51. 831 с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое: переулки Зеленый, Песочный, Речной; улицы: Андреева нечетная сторона с № 131 по № 253, четная сторона с № 120 
по № 210, Берёзовая, Дачная, Ермака, Железнодорожная, Зеленая, Каменская, 1-я Новоселов, 2-я Новоселов, 3-я Новоселов, Овраж-
ная, Песочная, Рябиновая, Солнечная, Степная, Тополиная, Центральная, Шоссейная; микрорайон «Березки-2»; микрорайон Квартал 
«Зелёный»; микрорайон «Солнечный»; п. Ремесленный; СНТ «Град»; СНТ «Иня»; СНТ «Иня-2»; СНТ «Колос-РЕМ»; СНТ «Крутиха»; СНТ 
«Лада-2»; СНТ «Наука»; СНТ «Победа-2»; СНТ «Поляна»; СНТ «Ромашка -  Иня»; СНТ «Солнечная Долина»; СНТ «Сосновая Роща»; СНТ 
«Энергия-5»

52. 832 д. Издревая, ул. Лесная, 3 (здание 
МКУК «СДК» д. Издревая)

д. Издревая, ул. Лесная, 3 (здание 
МКУК «СДК» д. Издревая)

д. Издревая; СНТ «Учебный»

Плотниковский сельсовет

53. 833 с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 
8 (здание администрации Плотни-
ковского сельсовета)

с. Плотниково, ул. Береговая, 23 
(здание МКУ СКО «Вдохновение»)

с. Плотниково; п. Михайловский; с. Ярское; НСТ «Звёздочка»; СНТ «Рябинка»; СТ «Солнечное»; территория «Лада Мир»; воинская часть

54. 834 с. Жеребцово, ул. Центральная, 15 
(здание МКОУ ООШ № 39)

с. Жеребцово, ул. Центральная, 15 
(здание МКОУ ООШ № 39)

с. Жеребцово; ст. Жеребцово (кроме ПМС станции Жеребцово)
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Раздольненский сельсовет

55. 835 с. Раздольное, ул. Советская, 1а 
(здание администрация Раздоль-
ненского сельсовета)

с. Раздольное, ул. Ленина, 2 (зда-
ние МБОУ – Раздольненская школа 
№ 19)

с. Раздольное; НСТ «Медик»; СНТ «АНТ»; СНТ «Зорька»; ЛИУ-10 ГУ ФСИН России по Новосибирской области

56. 836 с. Гусиный Брод, ул. Центральная, 
15а (здание МКОУ «Гусинобродская 
ОШ №18»)

с. Гусиный Брод, ул. Центральная, 
15а (здание МКОУ «Гусинобродская 
ОШ №18»)

д. Мостовая; п. Комаровка; с. Гусиный Брод; ПМС станции Жеребцово; СНТ «Дубрава»; СНТ «Золотая Долина»; СНТ «Лекон»; СНТ «Ме-
дик-2»; СНТ «Надежда»; СНТ «Простор»; СНТ «Черемушки»; воинская часть

Станционный сельсовет

57. 837 ст. Мочище, ул. Линейная, 68 (зда-
ние администрации Станционного 
сельсовета)

ст. Мочище, ул. Линейная, 68 (зда-
ние администрации Станционного 
сельсовета)

ст. Мочище; ДНП «Лесные Дачи»; ДНП «Никольское»; ДНТ «Дорожник»; ДНТ «Райский Сад»; СНТ «Мичуринец 7»; СНТ «Ранетка»; СНТ 
«Солнышко»; СНТ «Яблонька»

58. 838 п. Садовый, ул. Совхозная,3а (зда-
ние МКУ КЦ «Садовый»)

п. Садовый, ул. Совхозная, 3а (зда-
ние МКУ КЦ «Садовый»)

п. Садовый (кроме микрорайонов «ж/м Ключевой» и «Приозёрный»); ДНТ «Витязь»; СНТ «Голубые Озера»; ТСН «Солнечная Поляна»

59. 839 п. Ленинский, ул. Центральная, 54 
(здание МКОУ «Ленинская средняя 
школа № 6»)

п. Ленинский, ул. Центральная, 54 
(здание МКОУ «Ленинская средняя 
школа № 6»)

п. Ленинский; с. Новокаменка; ДНТ «Кукушкино»; ДНТ «Удачный»; ДНТ «Удачный-2»; СНТ «Ленок»; СНТ «Электрик»; ТСН «Клевер»

60. 840 ж/д ст. Иня-Восточная, ул. Пе-
реездная, 54 (здание ФАП ж/д 
ст. Иня-Восточная)

ж/д ст. Иня-Восточная, ул. Пе-
реездная, 54 (здание ФАП ж/д 
ст. Иня-Восточная)

ж/д ст. Иня-Восточная; ДНТ «Хуторок»; СНТ «Планер»; СТ «Костяево»

61. 841 п. Витаминка, ул. Березовая, 14 
(здание ФАП п. Витаминка)

п. Витаминка, ул. Березовая, 14 
(здание ФАП п. Витаминка)

п. Витаминка

62. 1072 п. Садовый, ул. Школьная, 3 (зда-
ние МБОУ Пашинская школа № 70)

п. Садовый, ул. Школьная, 3 (зда-
ние МБОУ Пашинская школа № 70)

п. Клюквенный; п. Садовый: микрорайоны «ж/м Ключевой», «Приозёрный»; СНТ «Яблоневый сад № 1»

Толмачевский сельсовет

63. 842 с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская СОШ 
№ 61»)

с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская СОШ 
№ 61»)

с. Толмачево: переулок 2-й Колхозный; улицы: 2-ой км, 3307 км, 60 лет Октября, 70 лет Октября, Гагарина, Колхозная, Котовского, Мичу-
рина, Сибирская, Советская, Центральная

64. 843 с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская СОШ 
№ 61»)

с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская СОШ 
№ 61»)

с. Толмачево: переулок Лесной; улицы Березовая, Ватутина, Лесная, Мира, Можайского, Рябиновая, Молодежная нечетная сторона с № 
1 по № 57, Молодежная четная сторона с № 2 по № 84, Новая, Титова, Школьная

65. 844 с. Красноглинное, ул. Школьная, 
1/1 (здание МКОУ «Красноглинная 
ООШ № 7»)

с. Красноглинное, ул. Мира, 12 
(здание МАУ Новосибирского 
района Новосибирской области КЦ 
«Сибирь»)

п. Новоозерный; с. Красноглинное; ДНТ «Удачный»; НСТ «Лайнер»; НСТ «Юбилей»; СНТ «Авиатор»; СНТ «Вишенка»; СНТ «Геофизик»; 
СНТ «Дружба»; СНТ «Звезда»; СНТ «Изумруд»; СНТ «Кварц»; СНТ «Ласточка»; СНТ «Металлист»; СНТ «Победа»; СНТ «Пригородный»; 
СНТ «Природа»; СНТ «Пчёлка»; СНТ «Ромашка-Т»; СНТ «Рябинка обская»; СПК «Богатырь»; СТ «Берёзка»; СТ «Березка Эму-3»; СТ «Меч-
та»; СТ «Полёт»; СТ «Рассвет»

66. 845 д. Алексеевка, ул. Майская, 8 (зда-
ние МКОУ «Алексеевская основная 
школа № 4»)

д. Алексеевка, ул. Майская, 8 (зда-
ние МКОУ «Алексеевская основная 
школа № 4»)

д. Алексеевка

67. 846 п. Красномайский, ул. Школьная, 
17 (здание МКОУ «Красномайская 
ОШ № 49»)

п. Красномайский, ул. Школьная, 
17 (здание МКОУ «Красномайская 
ОШ № 49»)

п. Красномайский; СНТ «Крыло»; СНТ «Локомотив»; СНТ «Локомотив-2»; СНТ «Семья»; СНТ «Скорпион»; СТ «Весна»; СТ «Надежда»

68. 819 с. Толмачево, ул. Квашнина, 1 с. Толмачево, ул. Квашнина, 1 с. Толмачево: переулок Тенистый; улицы Александра Невского, Веселая, Высоцкого, Есенина, Звездная, Зеленая, Лазурная, Лермонто-
ва, Молодежная нечетная сторона с № 59 по № 115, Молодежная четная сторона с № 86 по № 120, Народная, Олимпийская, Победы, 
Радужная, Рокоссовского, Снежная, Солнечная, Суворова, Тихая, Ясная, микрорайоны квартал «Королёва», квартал «Джобса», квартал 
«Сегаловича», квартал «Форда», «Пригородный простор»

Ярковский сельсовет

69. 847 с. Ярково, ул. Лесная, 7 (здание 
МБУ ДО «ДШИ с. Ярково»)

с. Ярково, ул. Лесная, 7 (здание 
МБУ ДО «ДШИ с. Ярково»)

с. Ярково: улицы Лесная, Молодежная, Садовая, Светлая

70. 848 с. Ярково, ул. Подгорбунского, 18 
(здание МБОУ – Ярковская СОШ 
№ 3 с кадетскими классами)

с. Ярково, ул. Подгорбунского, 18 
(здание МБОУ – Ярковская СОШ 
№ 3 с кадетскими классами)

с. Ярково: переулок Школьный, улицы Береговая, Дружная, Коммунистическая, Мира, Первомайская, Подгорбунского, Полевая, Проле-
тарская, Рабочая, Советская, Солнечная, Школьная; ЖСК «Тула»; ДНТ «Удачное»; НДТ «Тула-2»; СНТ «Автомобилист»; СНТ «Берёзка-3»; 
СНТ «Боровик»; СНТ «Медик-7»

71. 849 с. Ярково, здание Гарнизонного 
дома офицеров

с. Ярково, здание Гарнизонного 
дома офицеров

с. Ярково: улица Воинская, ДОСы с 14 по 21; общежитие; Шиловский Полигон 109 Военный городок; воинские части Шиловского гарни-
зона

72. 850 с. Новошилово, ул. Степная, 18а 
(здание МКОУ – Ново-Шиловская 
СОШ № 82)

с. Новошилово, ул. Степная, 18а 
(здание МКОУ – Ново-Шиловская 
СОШ № 82)

с. Новошилово; с. Шилово

73. 851 с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 (зда-
ние клуба с. Пайвино)

с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 (зда-
ние клуба с. Пайвино)

с. Пайвино

74. 852 с. Сенчанка, ул. Строителей, 32 
(здание досугового объекта МКУК 
«Ярковский дом культуры»)

с. Сенчанка, ул. Строителей, 32 
(здание досугового объекта МКУК 
«Ярковский дом культуры»)

с. Сенчанка

» 

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

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 20.08.2021 г. 
№ 552 «О внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Бары-
шевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» (https://
minstroy.nso.ru/page/4161);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 24.08.2021 г. 
№ 558 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки Барышевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-

ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2235);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 24.08.2021 г. 
№ 559 «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2250);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 24.08.2021 г. 
№ 561 «О подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования 
и застройки Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/2244);

- приказ министерства строи-
тельства Новосибирской области от 
24.08.2021 г. № 564 «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области» (https://minstroy.nso.ru/
page/4161);

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 25.08.2021 г. 
№ 565 «О внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области» (https://
minstroy.nso.ru/page/4161).

Указанные приказы размещены на 
официальном сайте министерства стро-
ительства Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://minstroy.nso.ru)


