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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 г.                                                                                                                                        с. Верх-Тула                                                                                                                                               №661/88.005

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»

Во исполнение Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010г.  №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  за-
кона Новосибирской области от 
24.11.2014г. №484-ОЗ «Об отдель-

ных  вопросах  организации  мест-
ного самоуправления в Новоси-
бирской области», в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации 
от 29.12.2004г. №188-ФЗ «Жи-
лищный кодекс Российской Фе-
дерации», закона Новосибирской 
области от 04.11.2005г. №337-ОЗ 
«Об учёте органами местного са-
моуправления граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых в Ново-
сибирской области по договорам 
социального найма» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 3 пункта 

2.6.1. и подпункте 2 пункта 2.6.5. 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам со-

циального найма», утверждённого 
постановлением администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибир-
ской области от 12.10.2021г.  № 
645/88.005, слова «выписка из до-
мовой книги по месту жительства 
либо иной» исключить.

2. Постановление разме-
стить на официальном сайте ад-
министрации Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и опубликовать в газе-
те «Новосибирский район – терри-
тория развития».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  
Верх-Тулинского сельсовета  

М.И. Соболёк

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021г.                                                                                                                                        с. Верх-Тула                                                                                                                                                № 667/88.005

О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов администрации Верх-Тулинского сельсовета

В соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации", от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Феде-
рации", Уставом Верх-Тулинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области, администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу сле-

дующие постановления администрации 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области:
- Об утверждении административного 

регламента осуществления  муниципаль-
ного контроля по  соблюдению Правил 
благоустройства на территории  Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 10.08.2020г. 
№358/88.005;

- Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности 
на территории Верх-Тулинского  сельсове-
та Новосибирского  района Новосибирской 
области от 30.07.2020 г.  № 329/88.005;

- Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области от «14» 
февраля 2020 г.№52/88.005;

- Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 
№527 от 30.12.2014г.;

- от  21.07.2020 г. №  317/88.005 «О вне-
сении изменений в Административный ре-
гламент осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, 
утвержденный постановлением админи-

страции Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
№527 от 30.12.2014г.»;

- от 22.07.2017г. №247 «О внесении из-
менений в административный регламент 
осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения от 30.12.2014г. 
№527»

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Новосибир-
ский район – территория развития» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Верх-Тулинского сельсовета.

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12-я очередная сессия

от  «19» октября   2021 г.                                                                                                                           с. Верх-Тула                                                                                                                                                            № 13

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Верх-Тулинский сельсовет 
Новосибирского муниципального района Новосибирской области»

В соответствии со ст. 7, 35, 
44 Федерального закона от  
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского 
поселения Верх-Тулинский сель-
совет Новосибирского муници-
пального района Новосибирской 
области, Совет депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского 

поселения Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской 
области (далее – Верх-Тулинского 
сельсовета) следующие измене-
ния:

2. Вынести проект муници-
пального правового акта о внесе-
нии изменений в Устав сельского 

поселения Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской 
области на публичные слушания. 

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Новосибирский 
район – территория развития» 
одновременно с порядком учёта 
предложений по проекту муници-
пального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образова-
ния, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении и разместить 
на официальном сайте Верх-Ту-
линского сельсовета в информа-
ционной сети ИНТЕРНЕТ http://
adm-verh-tyla.nso.ru

Глава Верх-Тулинского сельсовета  
М.И. Соболёк

Председатель Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета  

Р.В. Мотин

Приложение к решению
очередной 12-й сессии 
Совета депутатов  
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
«19» октября  2021г. № 13 

Изменения и дополнения
в Устав сельского поселения  
Верх-Тулинский сельсовет 

Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области 

1. Внести в Устав сельского по-
селения Верх-Тулинский сельсо-
вет Новосибирского муниципаль-
ного района Новосибирской об-
ласти (далее – Устав)  следующие 
изменения:

1.1. В Статье 5 Устава «Вопро-
сы местного значения Верх-Тулин-
ского сельсовета»

1.1.1. Пункт 5 части 1 изложить 
в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного 
движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации»;

1.1.2. Пункт 20 части 1  изло-
жить в следующей редакции:

«20) утверждение правил 
благоустройства территории 
поселения, осуществление му-
ниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, органи-
зация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также 
организация использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, 
расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения»;

1.1.3. Пункт 27 части 1 изло-
жить в следующей редакции:

«27) создание, развитие и 
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обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории поселения, а также 
осуществление муниципального 
контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения»;

1.1.4. Пункт 39 части 1 изло-
жить в следующей редакции:

39) участие в соответствии с 
федеральным законом в выпол-
нении комплексных кадастровых 
работ».

1.2 Статья 11. Публичные слу-
шания 

1.2.1 часть 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Порядок организации и 
проведения публичных слушаний 
определяется Советом депутатов 
в соответствии с федеральным за-
конодательством.»

1.2.2. часть 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. По проектам правил благо-
устройства территорий, проектам 
о внесении в них изменений, про-
водятся публичные слушания в со-
ответствии с законодательством 
о градостроительной деятельно-
сти».

1.3. В Статье 19. Полномочия 
Совета депутатов

 1.3.1. в часть 1 добавить пункт 
28 следующего содержания:

«28) утверждение положения о 
виде муниципального контроля.»

1.4. В Статье 21 Устава «Депу-
тат Совета депутатов»

1.4.1. Пункт 7 Части 4 изложить 
в следующей редакции:

«7) прекращения граждан-
ства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного госу-
дарства - участника международ-
ного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на 
территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на 
основании международного дого-
вора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не пред-
усмотрено международным дого-
вором Российской Федерации».

1.5. В Статье 28 Устава «До-
срочное прекращение полномо-
чий Главы Верх-Тулинского сель-
совета» пункт 8 части 1 изложить в 
редакции: 

«8) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного госу-
дарства - участника международ-
ного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на 
территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на 
основании международного до-
говора Российской Федерации 
быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации».

1.6 В Статье 32 Устава «Полно-
мочия администрации»

1.6.1 Пункт 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«6) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного 
движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;» 

1.6.2 пункт 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«19) осуществление муни-
ципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к 
обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустрой-
ства территории поселения в 
соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация 
использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных 
пунктов поселения;»

1.6.3 пункт 34 изложить в сле-
дующей редакции:

«34) создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов 
местного значения на территории 
поселения, а также осуществле-
ние муниципального контроля в 
области охраны и использования 
особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;»

1.6.4 пункт 47 признать утра-
тившим силу

1.6.5 пункт 63 изложить в сле-
дующей редакции:

«63) участие в соответствии с 
федеральным законом в выпол-
нении комплексных кадастровых 
работ;»

1.7 В Статье 35  «Муниципаль-
ный контроль»

- часть 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под муниципальным кон-
тролем понимается деятельность 
органов местного самоуправле-
ния, направленная на предупре-
ждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемая в пределах 
полномочий указанных органов 
посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных тре-
бований, выявления их наруше-
ний, принятия предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обяза-
тельных требований, устранению 
их последствий и (или) восстанов-
лению правового положения, су-
ществовавшего до возникновения 
таких нарушений».

- часть 2 изложить в следую-
щей редакции:

«1) Организация и осущест-
вление видов муниципального 
контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

1.8 В Статье 45.1 «Содержание 
правил благоустройства террито-
рии Верх-Тулинского сельсовета»

1.8.1 пункт 15 в части 4 при-
знать утратившим силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12-я очередная сессия 

от «19» октября  2021 г.                                                                                                                         с. Верх-Тула                                                                                                                                                                № 14  

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верх-Ту-
линского сельсовета, Положе-
нием «О порядке организации 
и проведении публичных слу-

шаний на территории Верх-Ту-
линского сельсовета», утверж-
денным решением 29-й сессии 
Совета депутатов Верх-Ту-
линского сельсовета №2 от 
27.02.2008, Совет депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Ново-
сибирской области

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слу-

шания по Проекту решения о 
внесении изменений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новоси-
бирской области

2. Провести публичные слуша-
ния  8 ноября 2021 г.  в 16-00 часов 

(время местное) по адресу: НСО, 
Новосибирский район, с.Верх-Ту-
ла, ул.Советская, 1б, МУК «МЭЦ» 
с.Верх-Тула (Дом культуры).  

3. Опубликовать данное ре-
шение  в газете «Новосибирский 
район-территория развития» 
и  разместить на официальном 
сайте Верх-Тулинского сельсо-

вета Новосибирского района 
Новосибирской области https//
adm-verh-tula.nso.ru.

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
М.И.Соболёк 

Председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 

Р.В.Мотин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЕРХ-ТУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
29-я сессия 

от 27.02.2008                                                                                                                                            с.Верх-Тула                                                                                                                                                                  № 3

Об утверждении «Порядка учета предложений и участия граждан Верх-Тулинского сельсовета в обсуждении проекта  
Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  

в Устав Верх-Тулинского сельсовета»
Руководствуясь требова-

ниями статьи 44 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок учета 

предложений и участия граж-
дан Верх-Тулинского сельсове-
та в обсуждении проекта Устава 
Верх-Тулинского сельсовета, 
проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета» 
согласно приложению.

2. Решение 8-й сессии Со-
вета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета № 6 от 24.10.2005 

года «О принятии Порядка пред-
ложений и участии граждан в 
обсуждении проекта Устава 
муниципального образования, 
муниципального правового акта 
проекта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования»» при-
знать утратившим силу.

3. Опубликовать данное реше-
ние в газете «Приобская правда».

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Н.П. Кононов

Приложение
к решению 29-й сессии 
Совета депутатов Верх-
Тулинского сельсовета  
от 27.02.2008г.  № 3

ПОРЯДОК
Учета предложений и участия 

граждан Верх-Тулинского сельсо-
вета в обсуждении проекта Устава 
Верх-Тулинского сельсовета, про-
екта муниципального правового 
акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Верх-Тулинского 
сельсовета

1.1. Настоящий порядок раз-
работан в соответствии с требо-
ваниями Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», в целях определения 

форм участия населения Верх-Ту-
линского сельсовета в обсуждении 
проекта Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета, а 
также учета предложений населе-
ния Верх-Тулинского сельсовета в 
обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение проекта Уста-
ва Верх-Тулинского сельсовета, 
проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Верх-Тулинского 
сельсовета, может проводиться 
посредством обращения граждан 
в Совет депутатов Верх-Тулинско-
го сельсовета в письменной фор-
ме и на публичных слушаниях.

1.3. Население Верх-Тулинско-
го сельсовета с момента опубли-

кования проекта Устава Верх-Ту-
линского сельсовета, проекта 
муниципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в Устав Верх-Тулинского 
сельсовета вправе вносить свои 
предложения в проекты указанных 
муниципальных правовых актов. 
Обращение населения в орга-
ны местного самоуправления по 
проекту Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета осу-
ществляется в виде предложений 
в письменном виде.

1.4. Участие граждан в обсуж-
дении проекта Устава Верх-Тулин-
ского сельсовета, проекта муни-
ципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в 



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 68, 3 ноября 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                               № 782

О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального контроля 
в сфере торговой деятельности на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев экспертное заключение Министерства 
юстиции Новосибирской области от 01.03.2021 г. № 756-
02-02-03/9 на постановление администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 07.12.2020 г. № 733 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального 
контроля в сфере торговой деятельности на территории 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регла-

мент по осуществлению муниципального контроля в 
сфере торговой деятельности на территории Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденного постановлением администра-
ции Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 07.12.2020 г. № 733, соглас-
но приложению.

2 Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
восибирский район – территория развития» и на официаль-
ном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета Новосибирского района   
Новосибирской области А.А. Свириденко

Приложение 
к постановлению администрации 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области   
№ 782 от 27.10.2021 г.

1. В преамбуле постановления администрации Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 07.12.2020 г. № 733 цифру «16» заменить цифрой 
«14».

2. В пунктах 5, 6, 9 административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля в сфере торго-
вой деятельности на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области исключить 
слова «и граждане» в соответствующих падежах.

3. Подпункт 1.1 пункта 7 административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля в сфере тор-
говой деятельности на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области изло-
жить в редакции «1.1) проверять выполнение требований, 
установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполне-
ние требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством 
Российской Федерации;».

4. Подпункт 3 пункта 11 административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля в сфере тор-
говой деятельности на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области отменить.

5. Подпункт 5 пункта 28 административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля в сфере тор-
говой деятельности на территории Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области отменить.

6. В пункте 30 административного регламента по осу-
ществлению муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на территории Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области слово «Кубо-
винского» заменить словом «Каменского».

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.10.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                               № 783

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев экспертное заключение Министерства 
юстиции Новосибирской области от 23.03.2021 г. № 1110–
02–02–03/9 на постановление администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.02.2020 г. № 36 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории Каменского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент ис-

полнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля на территории Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации Ка-
менского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.02.2020 г. № 36, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
восибирский район – территория развития» и на официаль-
ном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  Новосибирской области  

А.А. Свириденко

Приложение к постановлению 
администрации Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  
№ 783 от 27.10.2021 г.

1. Подпункт 4 пункта 10 административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории Камен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области отменить.

2. Пункт 14 административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципально-

го жилищного контроля на территории Каменского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области изло-
жить в редакции «14. Основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения плановых проверок 
является в том числе истечение одного года со дня: 1) по-
становки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома соци-
ального использования, наймодателем жилых помещений 
в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке; 2) установления или изменения нормативов по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг)».

3. Подпункты «в», 2.1, 3 пункта 20 административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области отменить.

4. В пункте 39 административного регламента исполне-
ния муниципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти после слова «главы» исключить слово «администрации».

Устав Верх-Тулинского сельсовета 
на публичных слушаниях осущест-
вляется в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
на территории Верх-Тулинского 
сельсовета, принятым Советом 
депутатов Верх-Тулинского сель-
совета

1.5. Письменные предложе-
ния населения по проекту Устава 
Верх-Тулинского сельсовета, про-
екту муниципального правового 
акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Верх-Тулинского 
сельсовета вносятся в Совет депу-
татов и администрацию Верх-Ту-
линского сельсовета в течение 10 

дней со дня обнародования про-
ектов данных нормативных актов 
указанием:

– статьи проектов норматив-
ных правовых актов, в которую 
вносится поправка, либо новой ре-
дакции статьи;

– дополнительных статей про-
ектов нормативных правовых ак-
тов.

1.6. Поступившие в Совет де-
путатов Верх-Тулинского сель-
совета предложения по проекту 
Устава Верх-Тулинского сельсове-
та, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Верх-Тулин-
ского сельсовета подлежат реги-

страции по прилагаемой форме 
учета предложений граждан по 
проекту Устава Верх-Тулинского 
сельсовета, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Верх-Тулинского сельсовета.

1.7. Постоянная депутатская 
комиссия по вопросам самоуправ-
ления, законности и правопорядка 
обобщает поступившие предло-
жения и готовит их для обсуждения 
на депутатском слушании, по ре-
зультатам которого осуществля-
ется подготовка проведения пу-
бличных слушаний в соответствии 
с утвержденным Положением. 

Приложение к «Порядку учета предложений 
и участия граждан Верх-Тулинского 
сельсовета в обсуждении проекта  
Устава Верх-Тулинского сельсовета, 
проекта муниципального правового акта  
о внесении изменений и дополнений  
в Устав Верх-Тулинского сельсовета»

Форма учета предложений граждан
по проекту Устава Верх-Тулинского сельсовета, проекту муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Верх-Тулинского сельсовета

№
п/п

Инициатор
внесения

предложе-
ний

Дата
внесе-

ния

Глава,
статья, 
часть, 
пункт, 
абзац

Текст
Устава

Текст
по-

правки

Текст
Устава с 

внесенной
поправкой

При-
меча-
ние

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                               № 784

Об отмене постановления администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2020 № 804.

Рассмотрев экспертное заключение 
Министерства юстиции Новосибирской об-

ласти от 30.04.2021 г. № 1793–02–02–03/9 
на постановление администрации Камен-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 28.12.2020 № 

804 «Об утверждении Порядка использова-
ния автомобильных дорог при организации 
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и проведении мероприятий по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке, 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций Каменского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Ка-

менского сельсовета Новосибирского рай-

она Новосибирской области от 28.12.2020 г. 
№ 804 «Об утверждении Порядка использо-
вания автомобильных дорог при организа-
ции и проведении мероприятий по граждан-
ской обороне, мобилизационной подготов-
ке, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» 
отменить.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и на официальном сайте 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за  
собой.

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2021                                                                                                                                               п. Восход                                                                                                                                                               №   785

О внесении изменений в Порядок установления и использования полос отвода  
автомобильных дорог местного значения Каменского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев экспертное заключение Ми-
нистерства юстиции Новосибирской обла-
сти от 30.04.2021 г. № 1794–02–02–03/9 на 
постановление администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области от 28.12.2020 г. № 803 
«Об утверждении Порядка установления и 
использования полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок установ-

ления и использования полос отвода авто-
мобильных дорог местного значения Камен-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденного 
постановлением администрации Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Но-

восибирской области от 28.12.2020 г. № 803, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новосибирский район – тер-
ритория развития» и на официальном сайте 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

Приложение к постановлению 
администрации Каменского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области  
№ 785 от 27.10.2021 г.

1. В пункте 7 Порядка установления и 
использования полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области слова «с постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 29 октября 2009 года № 860 «О тре-
бованиях к обеспеченности автомобиль-
ных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в гра-
ницах полос отвода».» заменить словами 
«с постановлением Правительства РФ от 
28.10.2020 г. № 1753 «О минимально не-
обходимых для обслуживания участников 
дорожного движения требованиях к обе-

спеченности автомобильных дорог обще-
го пользования федерального, региональ-
ного или межмуниципального, местного 
значения объектами дорожного сервиса, 
размещаемыми в границах полос отвода 
автомобильных дорог, а также требовани-
ях к перечню минимально необходимых 
услуг, оказываемых на таких объектах до-
рожного сервиса».».

2. В пункте 20 Порядка установления и 
использования полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения Каменского 
сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области слова «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования» заменить 
словами «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(резолютивная часть протокола)

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения  
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год

Участники публичных слуша-
ний, рассмотрев и обсудив проект 
актуализации схемы теплоснаб-
жения Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибир-
ской области на 2022 год решили:

1. Признать публичные 
слушания по обсуждению про-

екта актуализации схемы те-
плоснабжения Каменского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2022 
год состоявшимися.

2.  Одобрить проект ак-
туализации схемы теплоснаб-
жения актуализации схемы 

теплоснабжения Каменского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
на 2022 год.

3.  Направить проект ак-
туализации схемы теплоснаб-
жения Каменского сельсовета 
Новосибирского района Ново-

сибирской области на 2022 год 
главе Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области для рассмотре-
ния и утверждения.

4. Настоящее заключение 
о результатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию 

в газете «Новосибирский рай-
он-территория развития»

Председательствующий 
Е.В.Забабурина

Секретарь С.В.Борцова

01.11.2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                        № 624

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области от 07.12.2020 № 571 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»
Во исполнение протеста про-

курора № 2-35-21 от 20.10.2021, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Уставом 
сельского поселения Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского 
муниципального района Новоси-

бирской области, администрация 
Криводановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 

администрации Криводановского 
сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 
07.12.2020 № 571 Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам со-
циального найма» следующие из-
менения:

1.1 Исключить подпункт 3 
пункта 2.6.1 Регламента;

1.2 Исключить подпункт 2 
пункта 2.6.3 Регламента.

2. Берглезовой С.Г. обеспечить 
опубликование настоящего поста-
новления в газете Новосибирско-
го района «Приобская правда» и 
разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского 
сельсовета в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интер-
нет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава Криводановского 
сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области 
Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                        № 625

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 07.12.2020 № 572 Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Изменение договора социального найма жилого помещения  
муниципального жилищного фонда социального использования»

Во исполнение протеста прокурора 
№ 2-35-21 от 20.10.2021, в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Уставом 

сельского поселения Криводановского 
сельсовета Новосибирского муници-
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2021                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                        № 626

О внесении изменений в постановление администрации Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области от 07.12.2020 № 573 Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Во исполнение протеста прокурора 
№ 2-35-21 от 20.10.2021, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Уставом сельского поселе-
ния Криводановского сельсовета Новоси-
бирского муниципального района Новоси-
бирской области, администрация Кривода-
новского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 
от 07.12.2020 № 573 Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учёт 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» следующие изменения:

1.1 Исключить подпункт 3 пункта 2.6.1 
Регламента;

1.2 Исключить подпункт 2 пункта 2.6.3 
Регламента;

2. Берглезовой С.Г. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете 
Новосибирского района «Приобская прав-
да» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Криводановского сельсовета 
в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2021                                                                                                                                         с. Криводановка                                                                                                                                                        № 601

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля,  
не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, администрация Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие формы, используемые при осуществлении муниципаль-

ного контроля, не утвержденные приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом» в отношении осуществляемых админи-
страцией Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти муниципального жилищного контроля, муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов, муниципального лесного контроля, муниципального контроля в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий:

1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаи-
модействия с контролируемым лицом (приложение № 1)

1.2. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 3).
1.4. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола испытания (приложение № 5).
1.6. Типовую форму протокола опроса (приложение № 6).
1.7. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 7).
1.8. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 8).
1.9. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 9).
2. Опубликовать данное постановление в информационно-аналитическом издании 

«Новосибирский район – территория развития» и разместить на официальном сайте 
администрации Криводановского сельсовета в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (http://krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криводановского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

Д.С. Лещенко

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 № 000

(Типовая форма задания на проведение контрольного меро-
приятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

Утверждаю 
«____» _____________ 20__г.

(указать дату утверждения задания)

_____________________________________________________________ 
(указать реквизиты распоряжения об утверждении, должность, подпись,  

фамилию и инициалы должностного лица, утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом № ___

____________________                                                  «____» ___________20 ___ г.
            (место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля, по которому утверждается задание)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом про-
водится:

_____________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется 
(направляются):

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля 

должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с кон-
тролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов 
следующих лиц (для выездного обследования):

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с контролируемым лицом 

эксперта (специалиста); в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов 

контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / 

(специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) 
проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

_____________________________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 №000

(Типовая форма протокола осмотра)

 _________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 _________________________________________________________________________________
 ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
_________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) 

на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

пального района Новосибирской обла-
сти, администрация Криводановского 
сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление адми-

нистрации Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 07.12.2020 № 572 Об утверж-
дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение договора социального найма 
жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда социального использова-
ния» следующие изменения:

1.1 Исключить подпункт 5 пункта 
2.6.1 Регламента;

1.2 Исключить подпункт 4 пункта 
2.6.2 Регламента.

2. Берглезовой С.Г. обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в 
газете Новосибирского района «Приоб-
ская правда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Криводанов-
ского сельсовета в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района  
Новосибирской области  

Д.С. Лещенко
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3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
_________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифи-

цирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые 

имеют значение для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
_________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

 ___________________
(подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электрон-

ной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 №000

(Типовая форма протокола досмотра)

 _____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 _____________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ДОСМОТРА
1. Вид муниципального контроля:

_____________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый   вид муниципального контроля)

2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …

_____________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр)

3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …

_____________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, 

количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для контрольного мероприятия)

4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-

тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 

обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

 ___________________
(подпись)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра 
является обязательным) 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 №000

(Типовая форма протокола инструментального обследования)

_________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 _________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Инструментальное обследование проведено:

1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное 

обследование и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, 

имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном 
оборудовании, использованию технических приборов:
_________________________________________________________________________________

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …

_________________________________________________________________________________
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием 
следующего (следующих) специального оборудования / технических приборов (ука-
зать нужное):
_________________________________________________________________________________

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая ме-
тодика (методики): 
_________________________________________________________________________________

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следу-
ющий результат: 
_________________________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, 

подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при 

инструментальном обследовании, 

выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
_________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 

налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

 ___________________
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом инструментального обследования (дата и 
время ознакомления)*

 
Отметка о направлении протокола инструментального обследования в 

электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 №000

(Типовая форма протокола испытания)

 _________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
1. Вид муниципального контроля:

_________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Испытание проведено:
1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя 

группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело испытание и 

имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего 

допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов:
 _________________________________________________________________________________

4. Испытание проведено в отношении:
1) …
2) …

_________________________________________________________________________________
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено испытание)
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5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специаль-
ного оборудования / технических приборов (указать нужное):
_________________________________________________________________________________

6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики): 
_________________________________________________________________________________

7. По результатам испытания был достигнут следующий результат: 
_________________________________________________________________________________

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контро-

лю при проведении испытания, и фактического значения (значений) показателей, полученного при испытании,  выводами о соответствии 

(несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)

8. Контролируемые лица:
_________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-

тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 

обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

 ___________________
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом испытания (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 № 000

(Типовая форма протокола опроса)

 _________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

 _________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ОПРОСА

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Опрос проведен:

1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя груп-

пы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …

_________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:

 _________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 

налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-

ных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений 
подтверждаю.

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

 ___________________
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц 
или их представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 
портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 7
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 № 000

(Типовая форма требования о предоставлении документов)

 _________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления требования)

 _________________________________________________________________________________
(место составления требования)

 ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля)

2. Контролируемые лица:

_________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогопла-

тельщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 

обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …

_________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных 

баз, банков данных, а также носителей информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме 
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить  на бумажном 
носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе 
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов 
либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет 
контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники 
документов будут возвращены контролируемому лицу.

_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие) 

 ___________________
(подпись)

Требование о предоставлении документов получил

______________ ______________________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  наименование должности подписавшего лица либо указание на то, что подпи-

савшее лицо является представителем по доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в 
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале*

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Приложение № 8
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 № 000

(Типовая форма журнала учета предостережений)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№1
Вид 

муниципаль-
ного контроля2

Дата издания 
предостере-

жения

Источник
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований 

или признаках 
нарушений 

обязательных 
требований (при их 

наличии)

Информация о лице, которому 
адресовано предостережение

(фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) гражданина или наименование 

организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес 

организации (ее филиалов, предста-
вительств, обособленных структур-

ных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требо-

ваниям объекта контроля

Суть указанных в 
предостережении 

предложений о 
принятии мер 

по обеспечению 
соблюдения 

обязательных 
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 9
к постановлению администрации 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области от 
26.10.2021 № 000

(Типовая форма журнала учета консультирований)
_________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид 
муниципаль-

ного контроля3

Дата  
консультиро-

вания

Способ осуществления кон-
сультирования

(по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо 

в ходе проведения 
профилактического 

мероприятия, контрольного 
мероприятия, на собраниях, 

конференциях граждан)

Вопрос (вопросы), 
по которому 

осуществлялось 
консультирование

Ф.И.О. должностного 
лица, осуществлявшего 

устное 
консультирование 

(если 
консультирование 

осуществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

________________________________________________________________________________
1  В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
2  В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый   вид муниципального контроля.
3  В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый вид муниципального контроля.
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Специальный выпуск № 68, 3 ноября 2021 года

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

реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по заявлению общества с 
ограниченной ответственностью «Диаком» 
(ИНН 5406313980, ОГРН 1055406156024) в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:101001:1104 площадью 
57800 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, МО Кубовинский сельсовет, посе-
лок Красный Яр – в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров с восточной 
и южной сторон земельного участка. (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 03.11.2021 г. по 23.11.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: г. Новосибирск03.11, 

ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (От-
дел территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
03.11.2021 г. по 23.11.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные дни 
– суббота, воскресенье. На экспозиции про-
водятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23 ноября 2021 г. в 15.00 
часов в администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 
1-й этаж, кабинет 115.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 03.11.2021 г. по 23.11.2021 
г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-

екту будут размещены 03.11.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства / Кубовинский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капи-

тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

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

или объекта капитального строительства

На публичные слушания представля-
ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по за-
явлению Согояна Артура Рубеновича – за-
прашиваемый вид использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(2.1)», в отношении следующих земельных 
участков:

с кадастровым номером 
54:19:072501:7408, площадью 518 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

с кадастровым номером 
54:19:072501:7410, площадью 629 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп»;

с кадастровым номером 
54:19:072501:7411, площадью 796 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Мор-
ской сельсовет, с. Ленинское, микрорайон 
«Олимп» (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-

восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 03.11.2021 г. по 23.11.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
03.11.2021 г. по 23.11.2021 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23 ноября 2021 г. в 15.20 
часов в администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 
33а, 1-й этаж, кабинет 115.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 03.11.2021 г. по 23.11.2021 
г. по Проекту одним из следующих спосо-
бов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-

страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проек-
ту будут размещены 03.11.2021 г. на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объ-
екта капитального строительства / Морской 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный 

проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки Толмачевского сельсовета  

Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений землепользо-
вания и застройки Толмачевского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Проект). 

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний – администрация Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – 
с 03.11.2021 г. по 14.12.2021 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, каб.114 (От-

дел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Новосибирского района Но-
восибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
03.11.2021 г. по 14.12.2021 г. Время работы: 
рабочие дни с 10-00 до 16-00. На экспози-
ции проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрания участников публичных слуша-
ний состоятся:

14 декабря 2021 г. на территории Толма-
чевского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Тол-
мачевский сельсовет, п.Красномайский, 
ул.Железнодорожная, 1;

2) в 11.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Толма-

евский сельсовет, с.Толмачево, ул.Совет-
ская, 50;

3) в 13.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Тол-
мачевский сельсовет, с.Красноглинное, ул.
Мира, 12;

4) в 14.30 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Тол-
мачевский сельсовет, п.Новоозерный, на 
улице около магазина, расположенного по 
адресу: ул.Центральная, 11;

5) в 16.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Толма-
чевский сельсовет, д.Алексеевка, ул.Май-
ская, 8.

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 03.11.2021 г. по 14.12.2021 

г. по Проекту одним из следующих спосо-
бов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проек-
ту будут размещены 03.11.2021 г. на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Дея-
тельность/Отдел архитектуры и градостро-
ительства/Проекты правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений Ново-
сибирского района Новосибирской области 
/ Толмачевский сельсовет (https://nsr.nso.
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ru/page/3433).
Участниками публичных слушаний по 

Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строи-
тельства.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-

ложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-

питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                            № 156

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и министерством строи-
тельства Новосибирской области при реализации ими пе-
рераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 25.10.2021 г. № 8987-10-03-
04/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства по заявлению департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области – запраши-
ваемый вид использования «Обслуживание жилой застрой-
ки (2.7)» в отношении земельного участка схема расположе-
ния на кадастровом плане территории которого утверждена 
приказом департамента имущества и земельных отноше-

ний Новосибирской области от 14.10.2021 № 3793, площа-
дью 789 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. 
Красноглинное.

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области обеспечить про-
ведение публичных слушаний 16 ноября 2021 г. в 15.00 часов 
в актовом зале администрации Новосибирского района Но-
восибирской области по адресу: г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, гражданам, постоянно проживающим в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается разрешение, правоо-
бладателям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого запрашиваются 
разрешения, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
также правообладателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду в результате реа-
лизации данного проекта, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспози-

ции проекта, направить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, входя-
щих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения 
и замечания по вынесенному на публичные слушания про-
екту решения о предоставлении разрешения для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний, в соответ-
ствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановления на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития»;

направить протокол публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г. Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                            № 157

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в Новосибирском райо-
не Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту внесения изменений в генеральный 

план Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (да-
лее - Проект).

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

01 декабря 2021 г.:
1)  в 11.00 часов по адресу: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, с. Новокаменка, пло-
щадка у КПП на пр. Сахарова, 1;

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

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

4)  в 14.20 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Витаминка, площадка 
у магазина по ул. Центральная, 2/1;

5)  в 15.00 часов по адресу: Новосибир-

ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, жд.ст. Иня-Восточная, 
площадка у здания билетных касс по ул. 
Центральная, 1;

6)  в 15.40 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Садовый, ул. Совхоз-
ная, 3а.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим на территории, в отношении 
которой подготовлен проект генерального 
плана, правообладателям находящихся в 
границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также пра-
вообладателям помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, лицам, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи 
с утверждением генерального плана, на-
править в администрацию Новосибирского 
района Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а (каб.101, те-
лефон 8(383) 373-46-34, факс 373-45-70, 
kancnr@nso.ru), свои предложения и заме-
чания в период размещения данного про-
екта и информационных материалов к нему 

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

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

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

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

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

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства
29.10.2021 г.  В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
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кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского рай-
она Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 08.10.2021 
г. № 8573-10-03-04/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 18.10.2021 г. № 149 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 
20.10.2021 г. № 66 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», были проведены пу-
бличные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства проведено 08 октября 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – участники пу-
бличных слушаний отсутствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 29.10.2021 г. № 
157 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публич-
ные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-

распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
Мазалову Анатолию Александрови-
чу – запрашиваемый вид использова-
ния «Магазины» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:120501:395, площадью 965 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО 
Каменский сельсовет, с.т. «Иня-НАПО», 
участок №293.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний 
О.В.Сынкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

29.10.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом мини-
стерства строительства Новосибирской 

области от 08.10.2021 г. № 8532-10-03-
04/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти от 18.10.2021 г. № 150 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», опубликованным в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 13.10.2021 г. № 65 и 
размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», были про-
ведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 29 октября 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 29.10.2021 г.  № 
156 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 

Новосибирского района Новосибирской 
области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
обществу с ограниченной ответственно-
стью Специализированный застройщик 
«Мета-Академ» – запрашиваемый вид 
использования «Хранение автотран-
спорта (2.7.1)», «Коммунальное обслу-
живание (3.1)» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:164603:820, площадью 13702 кв. 
м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, п. Ложок.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева 

Секретарь публичных слушаний 
О.В.Сынкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства

27.10.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмами министер-
ства строительства Новосибирской обла-
сти от 29.09.2021 г. № 8267-10-03-04/45 

и № 82679-10-03-04/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новоси-
бирской области от 12.10.2021 г. № 148 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
опубликованным в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» от 
13.10.2021 г. № 65 и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства проведено 27 октября 2021 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний: 
участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 27.10.2021 г. № 
155 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 

области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Технологии дорожного стро-
ительства» (ИНН: 5402041750, ОГРН: 
1185476018617) – запрашиваемый вид 
использования «Производственная дея-
тельность (6.0)» в отношении земельных 
участков:

54:19:112001:13953, площадью 
27673 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Станционный сельсовет;

54:19:112001:13954, площадью 
72325 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, Станционный сельсовет.

Председатель публичных слушаний 
Е.А.Порхачева

Секретарь публичных слушаний 
О.В.Сынкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 1916-па
  

Об утверждении Положения о фестивале здорового образа жизни Новосибирского района «Мой выбор» – 2021

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пун-
ктом 3 раздела IV «Основные мероприятия и 
финансовое обеспечение Программы» му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утверждённой постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. 
1410-па, руководствуясь Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской области, в 
целях формирования принципов здорового 
образа жизни среди молодежи Новоси-
бирского района Новосибирской области, 
администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

о фестивале здорового образа жизни Но-
восибирского района «Мой выбор» - 2021 
(далее – Положение).

2. Управлению по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Карасенко И.Е.) 
обеспечить реализацию мероприятия в со-
ответствии с установленными в Положении 
сроками.

3. Начальнику управления по работе с 
органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики Карасенко И.Е. обеспечить разме-
щение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 28.10.2021  № 1916-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале здорового образа 
жизни Новосибирского района 

«Мой выбор» - 2021
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет 

цель, задачи и этапы проведения фести-
валя здорового образа жизни Новосибир-
ского района «Мой выбор» - 2021 (далее 
- Фестиваль) в 2021 году в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2018 г. № 
1410-па.

1.2. Организатором Фестиваля являет-
ся управление по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области совместно с МКУ 
«Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», при содействии с МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» (да-
лее – Организаторы).

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является форми-

рование принципов здорового образа жиз-
ни среди молодежи Новосибирского райо-
на Новосибирской области (далее – район).

2.2. Основные задачи Фестиваля:
- привлечение молодежи района к заня-

тиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие социальной активности мо-

лодежи;
- повышение уровня знаний и навыков в 

сфере физической культуры и спорта среди 
молодежи района;

- профилактика употребления наркоти-
ческих веществ в молодежной среде;

- профилактика ВИЧ-инфекции.

3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля являются 

молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающие на территории района.

4. Этапы и сроки проведения Фестиваля
4.1. Устанавливаются следующие этапы 

и сроки проведения Фестиваля:
Приём заявок на участие в автоматизи-

рованной информационной системе «Мо-
лодежь России» (далее – АИС «Молодежь 
России»): с 01 по 14 ноября     2021 г. по 
ссылке: https://myrosmol.ru/event/61127 и 
https://molnr.timepad.ru/event/1810223/.

I этап – проведение Фестиваля: с 15 ноя-
бря по 05 декабря 2021 г. в онлайн формате.

II этап – подведение итогов Фестиваля: 
08 декабря 2021 г. в онлайн формате.

5. Формат проведения и награждение 
участников

5.1. В рамках проведения Фестиваля 
участникам предлагается принимать уча-
стия во встречах и проходить проверочное 
тестирование, а именно:

- встречи (мастер-классы, тренировки) 
в онлайн формате. Встречи направлены на 
демонстрацию возможностей для ведения 
здорового образа жизни;

- проверочные тест в онлайн формате. 
Проверочные тест направлены на закрепле-
ния полученных данных на встречах и поощ-
рение активных и внимательных участников.

5.2. Для участия в Фестивале каждому 
участнику на электронную почту, указанную 
при регистрации, направляются данные для 
доступа к электронной платформе где будет 
проводиться Фестиваль.

5.3. Участник за участие в тренировках, 
мастер-классах и проверочных тестах полу-
чает рейтинговые баллы, которые суммиру-
ются в общий рейтинг участника.

5.3.1. Начисление рейтинговых баллов 
за участие в тренировках и мастер-классах 
происходит автоматически электронной 
платформой и за фактическое нахождение 
участника на встрече.

5.3.2. Начисление рейтинговых баллов 
за проверочный тест происходит после 
встречи Организаторами Фестиваля и рав-
няется количеству правильных ответов за 
тест. 

5.4. Общий рейтинг дает право участни-
ку побороться в конкурсе за призы Фести-
валя.

5.5. Каждую неделю проведения Фе-
стиваля 30 % участников, набравших ми-
нимальное количество баллов, выбывают 
из конкурса, а их баллы аннулируются. За 
участниками, выбывшими из конкурса, со-
храняется право принимать участие в Фе-
стивале дальше.

5.6. Участники, выбывшие из конкурса 
во время проведения Фестиваля, получают 
электронные сертификаты участника.

5.7. Участники, добравшиеся до конца 
Фестиваля, сохранившие свои баллы и за-
нявшие с 1 по 10 место, получают призы и 
электронные дипломы за участие.

6. Организация и обеспечение Фести-
валя

6.1. Финансовое и материальное обе-
спечение фестиваля осуществляется в рам-
ках исполнения муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.12.2018 г. № 1410-па.

6.2. Организатор Фестиваля:
- осуществляет прием заявок на участие 

в Фестивале посредством АИС «Молодежь 
России»;

- организовывает работу интерактивных 
площадок;

- обеспечивает освещение процесса 
проведения Фестиваля в средствах массо-
вой информации.

6.3. Контактное лицо по вопросам уча-
стия в Фестивале: Линев Максим Алексее-
вич, e-mail: odm.nr@mail.ru, тел. 373-46-26.

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

Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

18.10.2021 г. 
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 14.09.2021 г. № 136 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области», опубликован-
ным в специальном выпуске газеты «Новосибирский район 
– территория развития» от 15.09.2021 г. № 61 и размещен-
ным на сайте министерства строительства Новосибирской 
области и на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были организованы и проведе-
ны публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Березовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области проводились 18 октября 2021 года 

по адресам:
1) в 09.00 по адресу: Новосибирская область, Новоси-

бирский район, Березовский сельсовет, п. Пионерский, 
площадка у дома № 1а;

2) в 09.30 по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Березовский сельсовет, п. Березовка, 
ул. Кирова, д. 1а;

3) в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Березовский сельсовет, н.п. 47 км. Геодези-
ческая, площадка у дома № 1;

4) в 10.40 по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Березовский сельсовет, п. Малиновка, 
ул. Широкая, д. 4;

5) в 11.30 по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Березовский сельсовет, ст. Шелковичиха, 
площадка у магазина по ул. Элеваторная, д. 4;

6) в 12.30 по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Березовский сельсовет, с. Быково, 
ул. Школьная, д. 30;

7) в 13.30 по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Березовский сельсовет, п. Железнодорож-
ный, ул. Центральная, д. 17;

8) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Березовский сельсовет, н.п. 39 км. Совхоз-
ная, площадка между домами по ул. Путевая, д. 1 – ул. Пу-
тевая, д. 2;

9) в 14.50 по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Березовский сельсовет, п. Междуречье, 
площадка у дома № 1.

Количество участников публичных слушаний составило 
– 2 человека.

На основании протоколов проведения публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 27.07.2021 г., 

№ 145, № 146, № 147, № 148, № 149, № 150, № 151, № 152, 
№ 153 подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Березовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рас-
смотрение в администрацию Новосибирского района Но-
восибирской области или министерство строительства Но-
восибирской области до проведения собрания участников 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Березовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в 
период с 09.09.2021 г. по 18.10.2021 г.:

№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения или 
замечания

1 Министерство 
строительства 

Новосибирской 
области 

Учесть в проекте внесения изменений 
в правила землепользования и 

застройки Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области ранее утвержденных изменений 

от 20.09.2021 г. и 05.10.2021 г.

2.2. Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, поступившие в процессе проведения собраний 
участников публичных слушаний, отсутствовали.

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Березов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области с учетом положительной рекомендации админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний  Е.А. Порхачева
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка с кадастровым номером 54:19:072501:4202, площадью 1001 кв.м.; 

местоположением: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Морской сельсовет, с.Ленинское, 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 1929-па

Об отмене режима повышенной готовности на территории Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 
794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Законом Новосибир-
ской области от 13.12.2006 г. № 63-ОЗ «О 
защите населения и территории Новоси-
бирской области от чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального 
характера», постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 19.10.2021 № 
212 «Об окончании пожароопасного сезо-
на на территории Новосибирской области 
в 2021 году», администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим повышенной го-

товности на территории Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
30.04.2021 г. № 653-па «О введении режи-
ма повышенной готовности на террито-

рии Новосибирского района Новосибир-
ской области».

3. Перевести органы управления, силы 
и средства служб муниципального звена 
Новосибирского района территориаль-
ной подсистемы Новосибирской области 
единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режим повседневной деятель-
ности.

4. Начальнику управления ГО и ЧС 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Прониной А. А. 
обеспечить опубликование постановле-

ния в газете «Новосибирский район – 
территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

Глава района 
А.Г.Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2021 г.                                                                                                                                           г. Новосибирск                                                                                                                                                   № 1922-па

О признании утратившим силу административного регламента по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской области  от 03.03.2014 г. № 830-па

В соответствии со ст.98 Лесного 
кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Новоси-
бирского района Новосибирской обла-

сти, администрация Новосибирского 
района Новосибирской области админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу адми-

нистративный регламент по осуществле-
нию муниципального лесного контроля 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденный 

постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 03.03.2014 г. № 830-па.

2. Отделу по природным ресурсам и 
охране окружающей среды администра-
ции Новосибирского района Новосибир-
ской области (Тимофеева Е.О.) обеспе-
чить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новосибирский район 
- территория развития» и размещение на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2022 г.

4. 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

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

приказ министерства строительства Новосибирской 
области  от 15.10.2021 № 664 «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 22.10.2021 № 677 «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;

приказ министерства строительства Новосибирской 
области от 22.10.2021 № 678 «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства».
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